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��������

��������� 	�
���� ����� ��
������	�� ��� �������� 	���
�	���

����	�. ��������� �����	��� ����������� �� 25-40%, ��� �������� 
�

������	� ���������� �����	���. ��� �� �����, �����	���	 
������, 

��������� � ������� ��� ������� �������� �������� 
����	�� �������

���������� 	�
���� (��). ���, ��	��	������ ������	 �� 	�, �� ��	��� ��


������	, �����	�� ����� �� �������� 
���� ���������� ���	�! ��"� [1]. 

#������������ 
����� ���� ������� �� ������ �	���� ��� ���"����

����"���� ��� � ��������� 	�
���� �� ���������� ������ (10-15 ���	�� ��

�������) � !���� ���"���� ����� ������ ������� �����
��� ����� �

��������� �����	�� ������� ���"����� ����. ��������� � 
�����	����

�����	�� ��������� 	�
���, ��������� � $% [2], ������������� ����"����

��� �� ����� 50 � 10 ���-1
��� 	�
��� ������ 4 � 5 ���	��	�	�����, 
������ �

������������� 	���� �����, ������ ������	 �
��������� 	�����	� ���

�� 	�
�����	������� 
����������	� [3]. &"��	������ 	�������� 
�

����"���� ��� � ��������� 	�
���� 	����	 �������� ������ ����!��. 

$������ ��
��� 
�������� ��������� 	�
���, �	�������� 	���������

�������	�, ��
�"��� 	�� "� � �����������	�� ��������� ����������

���
����	�� ���� 
�!���� ��������	��, � ���������	�, ����"����� �������

�	������� 
�����"�����. ������ ��
��	 ��������	�� � ��	��	��

�����	����	�� � �����	����� ������� �	�
���. '�������, �	� �	� ������� �

���	�	���� ������� ��������� ����"���� ��������������� ����	�������

������������, ���������� � ����������� �������	�. ��, ����	��	�����, 

������ � 11 % ����., ��"�	 ��	� ���	�	���� ����� ���	����	 � 
�!����

��������	��, ������ ������	 
����	�, �	� �����	���	 �������� 
�����	���

�����	�� ��������� 	�
��� – !�	������ �����, ��	��� �
������	�� �����

����"����� ����	������� ������������. ����� ������, ��� ���	�"����

������������ �����	�� ���������� 	�
���� ���"�� ��	� ����� �
	��������

���� 	�������������� 
����	��. $���	� 
� ������������ ���������	�

������� ���������� ��
�������� ������������ ���������� 	�
���� ��
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����	 ���	���	�������� ����	��, � ���	�, ����������� ������� �����


����	�� �� ������� ���������� � !�	������ ����� 
��	������

�	��	�	���	. 

$��� ��	�����	��� � ����� ��������  ��	���, 	���� ��� �����	��

����, �  ��	� ������������, 
����	� 
�!����, ����	������� �

	��������������� �  ��	�, 
��	������� �  ��	� � �  ��	� ��
��������

����, �������� �� ���������� ����!�� ((��) � ����������, ������	

���	���	� 
� �
	�����!�� 	��������� 
�������	�� �����������������

	�
����. 

) 
�������� ���� � $% ����	� ����� �"������� ��������!�� *+,. )

2011 �. ���� 
���	� ���������� ��"�� ������� ����	� � �� 	�����

���
������. '������� 
���	 ���������� - 
����� �� ��
��� ��	����������

	�
��� 5 ������ � 
�������� 
�������	�� 	�
��� 4 ������ [2]. ) ������

������!�� 
����� ��������!�� ��
������ �� 	�
�����	�������

���
���� � 2020 �. 
�������	�� ���������� 	�
���� ��"�	 �������	��� �� 57 % 

�� ���	 ���������� ������� 
�����	�� �� 	�, � �������� � ��
�����������

��	���	�������� ������� [4]. 

+� 
�������	�� ��	���� 	�
���, ���	��	�	������ 	��������� �$, ��

�����	������ �	����	������ ��	�������, ���������� ��
�������	�

���������� ��	�����	�� ��������	��. +� 
�����	�� -��	� �������

��������� $.*/�(� [4], 
����� 60–70% ������ ��0��� ��
��������� � $%

��	�����	��� �� 	�
�����	�� ����
��	�� � ����	����� 
�������	���� ��

�1. (Engelhard Technologies � W.R. Grace&Co) � (������ (BASF � Sud-

Chemie). 1���� ��
������	�� ��	�����	��  ��� Axens, %��!��, ��

�
�����	�� � ��	������. (������ ��0�� 
�	������� ��	�����	��� �

�� 	�
�����	�� � $����� ���	�����	 ����� 58 	��. 	���. 

) $����� � ��������	�� ���������  ��!�� 
��	������ 
�����	��

��
������	 �����"��� ��	�����	��. +�	��!������ �������� ����!�� �� ����

� �	��� �����"��� ��	�����	��� ��������	�� ��"�	 
����	� �

��������� ��
���� ���������������� ��������� 	�
��� �� 50–70%. 
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)������� ��
�	�� ��� ���������� �� 
��	���� �����"��� ��	�����	���

��"�	 �����	� �������� �� �� 	����������� ����	� � ���"����� 
��
��	���

[5]. 

+��	��� � ���	����� ���� ��������  ��	��� ����	��

����������!������ 
�!����� �����	�� �����	�� ��������	�����

��	�����	��� � ���� ������� �� ���
���	�!�� � �� 	����������� 
�!����� �

�� ��
�����������. 

���	 
����

-���� ���	� �����	�� �����	�� 	��������� 
�������	�� ���
����	�

����������������� ���������� 	�
���� 
�	�� ��������	�� ����� �������

������� ��	���	�������� ������� (2(33) � 
��������� ���������  ��!��

(+�%) �� Ni-W/Al2O3 � Co-Mo/Al2O3 ��	�����	���.

������ 
����

1. 4����������� ��

����� ����������� ���	���: ����"���� ���, +.&, 

��� ����, ���������� ������������ � 2(33 � ��� ������ � +�%, �

���������	� �� !�	������� ����� �	 ����������� ���	���. 

2. )��� ����	������� ������, �
��������� 
�!���

���������� ����!�� 2(33 � 
�!���� ��������	�� �� Ni-W/Al2O3 � Co-

Mo/Al2O3 ��	�����	��� �� ������ ��	��
�������������. 

3. 4����������� ���������	� ����	��	 �����	� ���!�� (��, ����"����

����	������� ������������ �������� �������, ��� ���� � ����������

������������ � ����������	�� 
� ��������	�� 2(33 �	 ������� 
��������


�!���� �� Ni-W/Al2O3 � Co-M�/Al2O3 ��	�����	��� �� ������

��	��
�������������. 

4. 4����������� ������� 
�	������ ���!�� (�� 
� ��������	�� 2(33

� 
���	�	��� Co-M�/Al2O3 ��	�����	���, ��
����������� � �	����	������


����������	�, � ���������	� �	 ���	��� ������ ���������  ��!�� �

������� 
�������� ���!��. 

5. $�����	�� 	��������� 
�������	�� ���
����	� �����������������

���������� 	�
���� 
�	�� ��������	�� ����� ������� ������� ��	���	��������
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������� (2(33) � 
��������� ���������  ��!�� (+�%) �� Ni-W/Al2O3 � Co-

Mo/Al2O3 ��	�����	���. 

������� ������

+����"��� ����	������� ������, �
��������� 
�!��� (�� 2(33 �� Ni-

W/Al2O3 � Co-M�/Al2O3 ��	�����	���, 
������ �� 
��������	�. )
����

�
������� ����	������� �����������	� 
�	������ ��	���	������� ���!��

(�� �������������� ���������� � ���	��� 2(33 �� Ni-W/Al2O3 � Co-

M�/Al2O3 ��	�����	��� �� ������ ��	��
������������� ((+�). 

*������ ���������	� ����	��	 �����	� ���!�� ���������� ����!��

((��), ���!��	�!�� +.& � ��� ����, � ����"���� ����������

������������ � ����������	�� 
� ��������	�� 2(33 �	 ������� 
��������

���!�� �� Ni-W/Al2O3 � Co-M�/Al2O3 ��	�����	��� �� ������

��	��
�������������. 

+������� ������� ��	�����	� ���� ����� Ni-W/Al2O3 ��	�����	��� ��

������ ��	��
������������� � ���������� 
���!���������� ����	�������

������������ � ��-Mo/Al2O3 ��	�����	��� �� ������ ��	��
������������� �

���������� ��� ���� � ���	��� 2(33 � ������ �������� (4,0-6,0 5+�, 300-

360��). 

+������� �����"���	� 
�������� ����������	� � !�	������ ������ 54 �

����"����� ��� ����� 10 ���-1
�� +�% �� Ni-W/Al2O3 ��	�����	�� �� ������

��	��
�������������. *������ ������������ �������	�� 2(33 � ���	���

�����  ��!��, 
���������� 
�����	� �	�������� ����������	, 

���	��	�	������ 	�������� ������ 5 	����������� �������	� �

�����	������� 
�!���� ��������	�� �� Ni-W/Al2O3 ��	�����	�� (�� 9 % ��. 

2(33) � � �����	������� 
�!���� (�� 57 % ��. 2(33). 

+����"��� ���	��� Ni-W/Al2O3 � Co-Mo/Al2O3 ��	�����	���

��������	�� ��� 
�������	�� ���������� 	�
���� 5 ������ �� ������� �������

��	���	�������� �������. 
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�
���������� ��������	

+����"����� � ������ ���	� ��	�����	�� ��������	�� ����	 ��	�

��
��������� ��� 
�������	�� ���������� 	�
���� 5 ������ �� ������� �������

��	���	�������� ������� � ��������� ����. �����	�
����	�� ��������	��


�������	 
����	� 
�!��� � ������ �������� 
� 	��
��	��� 340-360�� �

�������� 5 5+�. +����"�� ���	�� � �
���� ���	��� ni-w/al2O3 � co-mo/al2O3

��	�����	��� ��� ��������	�� ���������� ���� � ������� ����"�����

������� ������� ��	���	�������� �������. 

*� ������ 
��������� ���
�����	�� �����	��� 	��������� 
��������

���
����	� ����������������� ���������� 	�
���� 
�	�� ��������	�� �����

2(33 � +�% � ��
����������� ���	��� Ni-W/Al2O3 � Co-Mo/Al2O3

��	�����	��� ��� 
�������	�� ���������� 	�
���� 5 ������ �� ������� �������

��	���	�������� �������. 

��
����� 
����

'������� �����	�	� �����	�!������ ���	� ���� 
���	������ �� 	��

��"��������� ��� ���!���: 12th European Congress on Catalysis – EuropaCat-

XII, Kazan, Russia - Novosibirsk: Boreskov Institute of Catalysis, 2015; 

5�"��������� ������-
��	������� ��� ���!�� "*� 	�����
�����	�� - 

2016". & �, (&+ «4��	�	�	 �� 	����
�����	�� $6», 2016.; XIII 

5�"��������� ������-
��	������� ��� ���!�� «.�������� �	����» 

(���
��, 2016 �.); IV )����������� ������� ��� ���!�� «+�����	��

�������������� ����. 3��
������� ������. (2����	����� �	����)» 

(�����, 2016 �.). 

$���	� ��
������ � ����� %-+ «4����������� � �����	�� 
�


���	�	��� ��
�������� ����	�� ������-	��������������� ���
�����

$����� �� 2014 - 2020 ����» (���������� 7 14.577.21.0173 �	 27.10.2015, 

���������� ����	� ���	� 
�������� ������� ������������ �

���
�����	������ �����	�� (
���	�) – RFMEFI57715X0173).
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����� 1. �� !"� #"�$% &'�&"

1.1 (������������) �
����* �������* *��)�� � ��+����, ������ �

��
�����) ��+����
�
�����

$��� ��	���	�������� ������� � ���������� �� 	�
�����	�� ������

� 
��	����� ����������	��. ��� ���� ��	���	�������� ������� 
� ���	�����

�� 2015 ��� � ����� ��0��� 
�!����� 
�����	�� ��	�	��� ���	������ 19% 

($��. 1.1), �� ��	��	� 
������ ���� ����
�!����� [6]. 

$������ 1.1. ���� �������� 
�!����� � 
�����	�� ��	�	��� [6] 

+� 
�����	��� ������� 
�����	�� ���� �	��� �	�	��	 �	 !����� ���

�������	�. ) 2010 �. ������� 
�����	�� ��������� �	����	����� 2009 �. (�

������ 
� �	��� � 71,7 �� 71,2%). *� ����������� *+, �	�	 
�����	���

���� 95%, � �� ���
������ ������� - 85-90%, � 3�	�� - 85%. ������ �����

���	��� �� 	�
����	�� �� ��������� *+, �� 
������	 55%. #	�	


�����	��� � ������ � 1,3 ��� ��"�, ��� � �1. � ,�
����� 8��
�. )

�����	�	� ��������� *+, �� 	���� ���� �� 	� 
������	 
����� 140 

��	�� �������, � �1. - ����� 450 ��	��. ������ 
���"���� ��0�����	��

������	��	�� 
�!����� �	������ 
�����	�� �� 	�. +� �� �������	��

$����� �����	����� �	�	��	 �	 �1., ,�
����� 8��
� � 9
����. ���, ����

����������� 
�!�����, ������������� ����� ���	��� �� 	�
����	��, 
�

$����� ���	�����	 ����� 16,7% 
� �������� � 73,3% � �1., 42,9% - �

,�
����� 8��
� � 32,6%-� 9
���� [7]. 

3�	���	������� ������ ����	 ������� �������� ��� ��������


�����	�� �� 	� � !���� 
�������	�� �������. +�������	 �� ����!������

	�"����� ���� 
�����	� �����������	������ ���
����	 ��	�������� �
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��	������ ������ 85-93 (45). +� �	�� ������	�� �����	������ �������	��

����, ����	��� 
�
��-
�
�������� � ��	��-��	��������  ��!���� (����

��� 
�������	�� ������	� � ��������	�� �������� �	��	�� ��������

��������	������ � ���). 4� �������� ������� 
������	 ���� ���


�������	�� 	����������� ������� � �����������	������� «�������	���» 

�����. 

$������ 
������ ���������� 
�����	�� �� 	� �� 85% � 2020 ����

����	 �
�����	��� �������� ����������� 
�!�����, �������� �����

	��������� ��� ���������� � �������� 
�����	�� �� 	���� ��	�	���, � 	��

����� ��	���	�������� �������. ��� ���	�"���� �	�� 
�����	����

���������� 
��	��	� �� ��������� *+, ���� ��	������ ��	���	��������

������� � 
�����	������ ��������	��� ��������� ���������� �������

����� ������	�� ����� 11 ���. 	/��� � ���	���!�	� ��	������

����������� ������� ����� ������	�� 
����� 11 ���. 	/��� � ���	�

��	������ ����������� ��	�	������ ����, � 	��"� �����	� ������	�

	��������� 
�!����� (���������, ����������) [8]. 

1.2 -��������) ����� �
��*���, �����	��, +
����) � *��)��)

������������* �
����*�

'�������� ��������������� ������������ ���������  ��!��

�����	�� 	����, ���� ���, ������ ���, �� 	�- � ����- 
��������� 	�� ��� �

�� ��������������� ��������. $��
�������� �������������� ���������� �

����!�� �������� ���������  ��!�� 
���	������ �� 	���. 1.1 [9].  

3�� ������	 �� ������, 
���	�������� � 	����!�, 	.�. «��	�	�����» ���

��"�	 ���	����	� �� ~ 60% �	 ������ ����"���� ���. *������� 	������

��� ����������� 
����������� � 
�!���� ��������	�� �����	�� ��� ��

���������� «��	�	�����» ���: �����
��������� �����	�� ���� �

�������	�� ���� [10]. +���� ��

� �������	 � ���� �����	�� ��� �

���������� �����	�	�����, ����"����� 1-7 ��������� �	����, � �	���

����� �������	 �������	�� ��� � ���������� �����	�	�����, ����"�����

1-5 �	���� �������. 



$��
�������� ���

����������

'���� ���, % ����. 
�����	�� ����������,
% �	 ����"���� ����� ���
����
	���

���� ���

������ ���

��	�	����� ��� (
���������
	�� ���) 

4���	� �!��������

$������ 1.2. ���	�� ��������������

'�������, �	� ���!��	�������

��� ����� �	����� �

����
����. ���

���!��	���	�� ��

��������������� �������	�� ���

���������� 	��
��	��

����"���� � ��� 	����

4�����������, ��
��������

��

� ����������

(2(33 � 2(3), �� ��
��������

12 

��� � ����!�� 
��������� ���������

���������� '����! ���������

1 2 3 4
0,30 0,64 0,74 1,00

����������,
����"���� ����� ���:

3,7 5,9 2,0 0,8

77,0 45,0 49,0 36,0
2,3 1,9 1,9 3,0

��� (
��������� 17,0 47,2 47,1 60,2

4���	� �!�������� � ���	� [11] ���������� 
���	������

���	�� �������������� ���������� 3����	�����

'������� �	� ���!��	������� ��������������

�	����� � �� 	����  ��!�� �
������	��

��� ��������������� �����	�� ���

���!��	���	�� ��  ��!��� � 
������� ����
����

����� �������	�� ��� – ��  ��!�� 300-340°

	��
��	�� ���!� ��
���� ���������  ��!��

� ��� 	���� ��������� 
���������� ����������

4�����������, ��
�������� � ���	�� [12, 13], 
�������


���	�	���	 � �������� �	�������

�� ��
�������� � �������	�� �	�� ����������

�����!� 1.1 


��������� ���������  ��!�� [9] 

'����! ���������  ��!��

5 6 7 
1,00 1,10 1,16 1,69 
0,8 2,8 �	�. 5,9 

36,0 45,0 41,5 45,0 
3,0 1,0 0,4 2,0 

60,2 51,2 58,1 47,1 

���������� 
���	������ �� ��. 1.2 

���������� 3����	����� ���	����	�

�������������� ���������� 	���

�
������	�� 
������� ��

�����	�� ��� � ��������


������� ����
���� 220-300°�, �

340°�. ����� ������

���������  ��!�� 
�����	 � ��	�


���������� ���������� ���.


�������, �	� �	� "� ���

�	������� 
�����"�����

�������	�� �	�� ���������� ���������
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�	�����	�� � 
��������� ���������  ��!��� � � �������� �	������


�!�����. 

3����	�� ��������� ���� ����	 ��"��� ��� � 
�������� 
�!����

��������	�� ���������  ��!��. 4������� ����, ��
��������� ���


�������	�� ���������� 	�
���� �� �������� �������, �	�����	�� 
� �����

����	���	����: 
� ����"���� ���������� ���, ���	� � ����	�������

������������. *������ �	�� ���������� �����	 �� �	�
���

���������� ����!�� �� ���� ��������	��. /���	���	��� ���

���������  ��!�� � �� ����������	��, 
��������� �� 
����������

��	������� *+, ��������� ������, 
���	������ � 	���. 1.2 [14]. 

�����!� 1.2 

$�����	�	� ������������ ����!�� �� � ��	������ 2-24-7: ���� �

����������	

7 ����"����

���, % 
����. 

.��	�, % 
����. 

H2S/RSH, ���-1
.������ �����������, % ����. 

�
�

�
�

(
�
�

�
��
�
�
��
	

�
�

�
�

(
�
�

�
��
�
�
��
	

�
�

�
�

(
�
�

�
��
�
�
��
	

���� (���������	

5
.
&

6
.
&

�
.
&

:
+
.
&

5
.
&

6
.
&

�
.
&

:
+
.
&

1 1,04 0,026 0,060 0,043 92/230 �	�./�	�. 20,7 8,7 1,6 10,3 23,8 4,7 0,8 5,5 

2 0,78 0,013 0,050 0,030 60/302 �	�./�	�.� 21,9 8,8 1,1 9,9 24,8 4,7 0,6 5,3 

3 0,99 0,018 0,040 0,033 11/370 �	�./�	�.� 22,2 9,1 1,5 10,6 24,9 5,2 0,8 6,0 

4 1,04 0,020 0,058 0,035 29/476 �	�./�	�.� 21,7 8,7 1,5 10,2 24,3 5,0 0,8 5,8 

5 0,97 0,026 0,052 0,037 2,5/344 �	�./�	�.� 22,3 8,9 1,9 10,8 25,3 5,1 0,8 5,9 

6 1,08 0,022 0,059 0,049 51/370 �	�./�	�.� 22,4 9,6 1,2 10,8 25,3 5,8 0,7 6,5 

7 0,98 0,025 0,045 0,040 48/351 �	�./�	�.� 21,5 8,5 1,1 9,6 24,7 4,6 0,6 5,2 

8 0,93 0,017 0,055 0,040 34/378 �	�./�	�.� 21,7 8,6 1,2 9,8 24,8 5,1 0,7 5,8 

9 0,97 0,025 0,050 0,048 32/434 �	�./�	�.� 21,6 8,7 1,3 10,0 24,6 5,2 0,7 5,9 

10 1,05 0,130 0,060 0,048 42/511 �	�./2,0� 23,3 10,8 1,8 12,6 26,2 6,4 0,9 7,3 

3�� ������	 �� ������ 	����!� ����"���� ��� � ���� ������	��

�	 0,78 �� 1,08 % ����., � ����������	� – �	 0,013 �� 0,130; ���	� � ���� – �	

0,040 �� 0,060 % ����., � ����������	� – �	 0,030 �� 0,048. ����"���� 5.&

� ���� ������	�� �	 20,7 �� 23,3 % ����., � ����������	� – �	 23,8 �� 26,2, 

�	� �����	����	���	 � ���������� 6.& �� �� 	�������	�������
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������������; ��!���������� � ���� – �	 8,5 �� 10,8, � ����������	� – �	

4,6 �� 6,4 % ����.; 	�!���������� � ���� – �	 1,1 �� 1,9, � ����������	� – 

�	 0,6 �� 0,9 %����. ) 
�!���� ��������	�� �������� ����"���� +.&

���"����� � 9,8-12,6 �� 5,2-7,3, 	.�. � 1,3-2,4 ���. 

3�� ����!�� *+, �
������	 ���	�� � ���	������� ��	������� ����

��	������ ��������	�� – � �����	�� ��	������� ���� ���	�
��	 ��	������: 

.)� (
��������� ���������  ��!��), ���������� (������ �������

����������), ��	���	������� ������ (������ ������� ��	���	��������

�������) � 	��������� ������ (������� 	���������� �������). 

�����	�� � ���!������ �
�������	� ��	������������� ����������

���������  ��!�� ������ ������	 �	 �� ��	������ [15]. ) ���	� [15] ����

����������� �������� �����	�� ��� ������ ���	����	��, � 	�� ����� +�%, 

2(33 � 2(3. �������� �����	� �	�� ����� ���� ��	������ ��������	��

��������	 �� 	�, �	� 2(33 � 2(3 ����"�	 �����	����� ������� �������	��

����	������� ���������� 
� �������� � 
���������� ����������

���	����	��� � �����	�� ����������	������ ����� ��	������

��������	��. ) ������������ [16] ���� ��
������ �������� ������

����"���� ��� � ����� ����	���	�� ���� �����	���� �� 	�� � ��


��������� ���������  ��!��. 3�� ���� ��	��������, ��� ����


���	�������� ��	������� ���� �����	������ �������� �	����� �

�������� �����	��� ��� �� 	��, 	�� � �� ���������  ��!��. (������ ��

	�"���� �� 	� Lower Fars ����"�	 ������� �������	�� ���	�, ��� �

����	������� ����������, ��� ������� ������ �� 	� 3����	�. 3��� 	���, 

���!��	�!�� ��������!������
������� �	������� ��	��������

�������	�� ���� �����	����� ���� � �� 	� Lower Fars. ����� 
�����

������� �����	�� ���� �� 	� �� �����	�� ���������  ��!�� �����	��

��
�������� ���. +� �	�� �����"�� ���	��� ��	��!��: 
� �������

����� ����"���� ��� ���� �������������� ���������� ����	 ��	�


���	������ �������� �	������� ��	��������� ����������������

�������	�� �����. 



����"���� ����	�������

19-23% ����., 
� �	��


���!���������� ����	��

����"���� ����	�������

��"�	 ���	���	� 80,5

����-, ��- � 
���!����������

1,1:2,5:1,0 [18]. ��������

������� ����"���� ���������������

���	��� 2(33. 

���������  ��!��

����� ������ !�	������

��"�	 ���	� ���
���� !�	����

40 – 60 
���	��� ��� 
��

)������� 2(33 �

�����	������� ���������

���������	� !�	�������


���	������ �� $��. 1.3

.
�
�

/
��
�
�
�
#
�

, %
 �
��
�.

, �
�
�
�
�
�	
�


A
P

I,
 

�
��
��
�
�
�
�
��


$������ 1.3 4��������

����� � +�%: ; – !�	������

����., < – ����"����

15 

����"���� ����	������� ������������ � +�%


� �	�� �	������� �������� ���!��	�!��


���!���������� ����	������� ������������ ���	�����	

���"���� ����	������� ������������ � 2(33

80,5% ����., 
� �	�� �	������� ��������

� 
���!���������� ����	������� ������������

�������� [17] � [18] 
�������	 �����	�

����"���� ��������������� ����	�������

���������  ��!��, 
��������� ���	��!���, 

������ !�	������ �����, ���  ��!�� 
���� 
�������

���
���� !�	������ ����� �	 15 �� 25 
���	��

��� 
��������� ���	����	��. 

)������� 2(33 � ���	�� ���� 
�!���� ��������	��

�����	������� ��������� ��� �����	�� [19]. ���

!�	������� ����� �	 ����"���� ����	�������

1.3, ��� 
����	�� ��������	�� �� $

.��
/���� ��(( � ����� � �01, % �. 

4�������� �����	�� ���� ���  ���!�� ����"����

!�	������ �����, • – 
��	���	� API, = –

����"���� ����	������� ������������

������������ � +�% ������	�� �� �����

���!��	�!�� ����-, ��- �

���	�����	 3,5:2,5:1,0 [17].

2(33 ����, ��� � +�% �

�	������� �������� ���!��	�!��

����	������� ������������ ���	�����	


�������	 �����	� ����� � �����

����	������� ������������ �

���	��!���, ����	 �����	�����


���� 
�������. ��� 2(33


���	�� 
� �������� �


�!���� ��������	�� 
�����	 �

��� ��������� ����

����	������� ������������

��������	�� �� $��. 1.4. 

.
�
�

/
��
�
�
��


�

, %
 �
��
�.

 

 ���!�� ����"���� 2(33 �

����"���� ���, % 

������������, % ����. [20]. 
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3��� ��	������ ����, ��	���� 	��
��	� 
������� 	��"� ����	

��"��� ��� � �����	��� ��������� ���� � ���!������ �
�������	� ����

� ���!��� (�� [21]. ) ���	���	�, ��
�������� �������� 	�
��

���������� ��� ������ ������	 �	 	��
��	�� ��
���� ����. 

+����	� ��	���	�������� ������� (FCC), ����������, 	����������

������� � ���������� 	����� 
�������	�� ������������. #	� ���� ����

����"�	 ������� ���!��	�!�� ����	������� ���������� � ���	� – 

����������, ��	��� ��������	 �������� (�� ���������������

�������	�� ���� 
� ����	� ����������. 

.
�
�

/
��
�
�
�
#
�

, %
 �
��
�.

 

������� ����

$������ 1.4 )���������� ��"�� !�	������ ������ � ����"�����

����	������� ������������ ��� ����������	��, 
��������� �� ��������

����� ����: 

1 – +�%/2(33 = 50/50 % ��., 2 – +�%/2(33 = 80/20 % ��., 3– +�%

(.35, 	��
��	�� – 360-380ºC, �������� – 5,4-9,0 5+�, '�+� – 1,0-2,0 �-1, 

3!��� = 350 ��3/�3
����) [20]. 

������ � ����"���� ����	������� ������������ � �������� �����

���������  ��!�� 
���	������ � 	���. 1.3 [22]. 

3�� ������	 �� 
���	�������� 	����!�, ���������� ��������

����"���� ����	������� ������������ 
�����	�� �� 2(33 – 82%, �	� �

3,5 ��� ����, ��� �������� ����"���� ����	������� ������������ �


��������� ��������� 	�
����. 
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4����������� 
�������, �	� 2(33 	����� 
�������	��

���������� ����!��, ��� 
��������� ���������  ��!�� �������

�����	��. +� �	�� 
����� ��� ������ ��������	 � 
��������� ���������

 ��!��� � 
�����	 ������	��� ��������	��. 

�����!� 1.3 

����"���� ����	������� ������������ � �������� ����� ���������

 ��!�� [22] 

����"����

����	�������, 

% ��. 

+3% �(33 2(3 +�% 2(33 &�%

5.& 15,7 38,8 16,3 16,5 8,2 22,5 

6.& 1,7 5,5 16,4 7,0 69,8 8,5 

�.& 0,1 0,5 8,0 0,1 4,0 0,7 

:+.& 17,5 44,8 40,7 23,6 82,0 31,7 

(��������� ����!��  ��!�� 	������	��	����� 
�!�����, 	����

��� 2(33 � !���� 
�������� ���
����	� ���������� 	�
���� � ����"�����

��� ����� 10 ���-1
��"�	 ��	� ������	����� � 
������ �������!��

��	�����	��� � 	�������������� ������. 

����� 
������� ��� 
�������� ���������� 	�
���� � ����"�����

��� ����� 10 ���-1
�����	�� ���"���� 	��
��	�� ���!� ��
����  ��!��. 

������ 
��� ���������� �����������	�� �������� �� ����

�������!������
������� �������������� ����������, 

����!��	�������� � ���!����  ��!��� 2(33. 

��� � ���	� [23] ��	���� 
�������, �	� �����	������ ����"����

����� ��� 
�����	�� ��  ��!�� 240-290 °� 2(33, 
���� ���� 
�������	

����� ���"���� �� ���!��	�!�� � ���������� ��	 � ��	����� 	��
��	�

290-356 °�. ������ ������� ��	�� ��0�����	 �����	������ ����������

�	��	�� �����	�� ���������� � 
��������� 
������ ����
����




����	�� ���	����!�� 2(33

���	���  ��!�� 
��������	


������	 � ���������������

	�� ���, � �� ����"����

����"���� ��� ��	�	

$������ 1.5. $��
��������

) [12] �������	��

2(33 �� 340 ºC 
�������	

��������. ) �����������

����� �� 300º�. 

1.3 2�,����� � ��������

+
����) � ��*�* *��)��

����� ���!��


���	������ �� $��.

,����	������ ������

���!������ �
�������	�

�����	����� �	�����	��


��������� ����	 ��	�

���	��, ��� �������	�� ���
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���	����!�� 2(33. 3�� 
������	 ��	��, �� 	��
��	��

 ��!�� 
��������	 ��� � ���� �����  ���, �

���������������  ��� 
��
���"�	����� �

�� ����"���� ���"��	��. � ���������� �	�"�������

��� ��	�	 (��. 1.5). 

$��
�������� ����� ��� 
�  ��!���

�������	�� � 	��, �	� ���������� 	��
��	��


�������	 ���	��� ����� ��� ������

����������� ������������ [24] 
����"��� ���������	�

2�,����� � �������� 
�����) ��������) �
��*���,

��*�* *��)�� ������������* �
����*�

���!�� �������������� ����������

1.6 [3]. 

,����	������ ������ ������������ 
�������, �	�

�
�������	� �������� 	�� ������

�	�����	��. '�������, �	� �����	�� ���

����	 ��	� 
�������	� ���!��� ���������� ����!��

�������	�� ��� � �� ��������� 
���������

��	�� �� 	��
��	�� 290°� �

���� �����  ���, � 
���� 290 °� ���


��
���"�	����� � ���� 
���������

�	�"�������  ��!��


�  ��!��� 2(33 [23]. 

	��
��	�� ���!� ��
����

��� 10 ���-1
� �������


����"��� ���������	� t95% ��

�
��*���, �����	��,

�
����*�

��� +�% � 2(33


�������, �	� �	����	������

	�� ������ ���������� ���

�����	�� ��� � �� ���������

���!��� ���������� ����!��


���������. ���� ��������



������� ���������������

��

� � 
���"�����

5�6�, 4,6-�5�6�, 4,6

� CoMo ���	�� ���!������

�6�. 

$������ 1.6. ����� ���!��

�����	������ �������

���������� �����	�	���


��������� � �������������

� ���	� [25] ���� �������


���"���� 4 � 6 �������	�� ��

���������, ��� 4,6-�5�6�

	�� "� �����	�� 
����	��


������ �����	�� ��	�������
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������� �6�, 
���������, ����"����


���"����� 4 � 6 �������� ���!������
������

�5�6�, 4,6-5#�6�). *� ������� ��	�����	���

���	�� ���!������ �
�������	� 4,6-�5�6� � 4

����� ���!�� �������������� ����������


���	������ �� [3]. 

�����	������ ������� �� ���!������ �
�������	�

�����	�	��� � 
���"����� 4 � 6 (�����������

� ������������� �	�������� ��	������� 
�

���� �������, �	� ������������ 
�
������

� �������	�� �� 
��������� ���������� ����!��

�5�6�. /���	� �
������� �	��������

�����	�� 
����	�� ���������: �����	���	 	����

�����	�� ��	������� �����!�� �	��� ���


��������� ����"���� ���������

���!������
������ (��
���, 4-

��	�����	��� �� ������ NiMo 

�5�6� � 4-10 �� ������, ���

�������������� ���������� +�% � 2(33

�
�������	� ��������	 ����

����������� �	�� ��� �

��	������� 
� �����!��). ���

������������ 
�
������ �������� �

���������� ����!�� � 7 ��

�
������� �	�������� ��	�������

�����	���	 	���� �����, �	�

�	��� ��� �� ��	���	������
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��	����� !��	 (��������). 5����������� �����	�� 	���� �������


�������, �	� �  ��	 ����������� �	��� ��� ����	��	����� ��	�. 

�����	���	 	��"� ���	���	����� 	���� �����, ��	��� 
��
������	

������� ���	������������ ����	����� �  ��	�� � ��������

�������	�� ���, 	.�.  ��	������ �  ��	 �����	�	��� ���	��	 � ��������

����� «���-������» �� ���	 
����
�������� ����	����� 
��	���	� �

����	������� ����!�. ������ 
���"���� 
����
���	�� �����	�	���

���
�����	��, ��� ���� 
�������, �	� ���������� ����	��	� �����!�� 4- �

4,6- ����	���������	�� ���� ���� ��"� ������, ��� �6� ��� �� NiMo, 	�� �

�� CoMo ��	�����	��� [26]. 

5�	������ �����	�	���, 
���	�	������ � ����	������� ����!��, 

�����	�� �������� ����	����������� ��

���. +��	��� 4-5�6� � 4,6-

�5�6� ��"�	 ���������	��� 
�����, ��� �6� �� ��	�����	�� �� ���	

���	��� >-����	���� � ����	������� ����!�, � ����
����� C-S �����

����	 
�
�	�	����	� ��� �	��������, 	�� � ���	������������

����	����� �  ��	�. 

���"���� ����"���� ��� � ���������  ��!��� �� ����� 50 � 10 

���
-1
	����	 ����������� 
�������� �6� ��� ���������. 3�� �����	���

���������� 
��������� ���"�� ��	� 
�������	�, � 	�� ����� � 	����

���������� ��� 4,6-�5�6�. *�
���, � ������������ [27] 
�������, �	�

�������� ��� �� ����� 50 ���-1
�� 2(33 	����	 
������ 
�������� ����

�������������� ���������� �
��	� �� 4-5�6�, � �������� ��� �� �����

10 ���-1
	����	 
��	������ 
������ 
�������� 4,6-�5�6�. ) �	�� �����


������ �����	���� ��������� � ����	������� ���������	�� ���!��

���������� ����!�� �6� � ��� ��������������� 
���������. 

1.3.1 "������ ��
�
*��������, ��������)

1.3.1.1 2�,������ 
�����) ��
�
*��������, ��������)

) ���	����� ���� ��	��������, �	� ���������� ����!�� �6� ���	


� ���� 
���������� ����	��: 
���� ���������� ��!��, ������� �
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���������� �� ����� � 	� ���� ��� �	��� ����	 �������	 � ����

���������� ������ �� ���������� ����!, 
�������� � ����������

	�	������������	�� ��� �� 
���� �	�
�, ��	��� �����	�� ��� �����


���
����	�� ���!��, 
�������� � �������� ���	� � ����������

!�����������������. 

4����������� 
�������, �	� ���!�� (�� ������������ �6� ���	


�������	����� 
� ����	� 
���� ������ ����!��. *������ ���������

�����	�	���� �����	 �� (�� ����� �
�������: ��� ��������	

������ �������� ��	�����	� ��	�����	��� � �����	 ���	�������

�����	�� ����	�� ���!��. 5���	 ���������� �	�����	��


����������� � ��������� ��������� �����	�	���� � 
���"���� 4 � 6. 

) �	� �����, ��������, �	� 
���������� ������� ����	� �����������

���	��� �	�������� ��	�������, ��������� 
�������  ���� ��������

������	�� ���. ��� � [28] 
�����	�� �������� �� ��������� ��� ����!��

��������, �	� 
�����	 � ������� ���	�
���	� �	��� ��� ��� ����������

�����!�� � ���!�� �� ��	���	������� !��	�.  

5���	 
���� ������ ����!�� ������ 	�����	��, � 	� ���� ���

����	 
�����	������� ���������� 
��	������ �� ������	 �	


���	�	��� ��������� ��

 � 
���"����� 4 � 6. 6��� 
������� [29], �	�

��	������ ��

� ����	��	����� �����	 
�
����������� �����!�� �6�, 

�� ��� �� �����	 �� 
������� �����!�� ����	�������� ����!�. 

+��
������	��, �	� � ����	� ����������, 1,2,3,4-	�	�����	�� ��

������	�� � ���� ���	���� ������������ 
���"�	������ 
����	�, �

�������� �������� ��� �� 	�	�����	�� ��� ��"�	 
�������	�

������������� ���� �	���� �����!�� �	��� ��� 
� ? - �����. �����

������, 
������� �������� �������� ��� ����	���	 ��� � ����	�

����������, 	�� � � �������� �	���� ����	� (��. #	� ��
����	�����


��	��"���	�� 	��  ��	��, �	� ������	������ ������������ �	�������

��	��������� 4,6-�5�6� 
� ����	� ���������� �����	�����

���������, ��� �6� [30]. ����� ������, ��	������ ��

� 
�������	 ��



22 

	����� ? - �����!�� ���������� �����	��, �� � ���	���� ������������


���"�	������ 
����	�. 

5���	 ����������, 	�� �� �����, ��������	�� ������������

���������� ���	�, 
���	�	������� � ����, ����������� �

��	������	���, 
���������� � ���!��� ������������ [31-34]. 

+�������� ���	����������� ���������� 
�	����	 
� �����������

���!��� ���������� � 
����������� ������������, �������	�����, 

��������	 � ��	�	������ ������������ ��� �� ��	����� !��	� ��


�������	� ��	�����	��. ) ���	���	�, �������� ���������� ���	� �
������

���������	��� ����� ������ �� 
�������	� ��	�����	��, ���

�������������� ����������, 	���� ������, ��� ��������	

���������� ����!�� ��	�	����� ���������� ��� 
� ����	�

���������� [35, 36]. 

+���!������ ��������!�� ��������� ��

, 
���	�	������ �

��������������� �6�, ��������	 �	�������� ��	������� � ����������	

���!������ �
�������	� ��	�	����� ���������� ��� 
� ����	� 
����

������ ����!��. 3�	�����	�, ���������� �����	���  ���!��� (��
���, 

!����	����"����), ����	 ����� ������� ���������� ��������

��	�����	� � �	������� ��������������� �������	�� ���� 
� ����	�

��������!�� [37, 38]. '�����, ������� ������� �����	���	� ���	� �����	��


������ ������ �	��������	� ��	�����	��. 

1.3.1.2 (����������� �������� 
�����) ��
�
*��������, ��������)

3���	��� ���������� 
�������� ������ ��������������

���������� ���, 	���� ��� 	�� ��, �����	�� ���, �������	�� �� �

��������� �������	�� ��� ���� 
������ ������� �������

���������	�����. ��� �
������ �	�� ���!�� ��
����������� ��� ��������

	�
� 2������-/����������, ���	������� ��������  ��� �������	���
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� ���������	��� �����!��, 	�� ���!��	�!������ ����	������� ��������

�������� 
������.  

.�	�� [39] �����	��� ����	������� ���"���� ���!��

���������� ����!��, 
���	�������� � ��	��	�� ��� ��������

�������������� ���������� ���. *���	��� �� ��� 
������� � 	����!�. 

6��� 
����"��� �	������� �������� �����	� 	�
� 2������-

/���������� ��� ������������ � ���������� �6�. 

(���������� �6�: 

)1()1(
2222

22

2
HHSHSH������

H���H���

CKCK�K

CCKkK
r

+++
=

(��������� �6�: 

������

H���H���

�K

CCKKk
r

/

///

1
22

+
=

(�� �6� ��������� �������	�� ��, k – ����	��	� �����	� ���!��

������������� �������	�� ��� (����/(� ��	�����	��*�-1)), K�6� – 

�����!������ 
����	 ��� �6� (�	�-1). C�6� – ��
������� 
�������	�

��	�����	�� �6�, CH2 – ��
������� 
�������	� ��	�����	�� ��������, 

KH2S – �����!������ 
����	 ��� ���������� (�	�-1). CH2S – ��
�������


�������	� ��	�����	�� �����������, k/ – ����	��	� �����	�

���������� �������	�� ��� (����/(� ��	�����	��*�-1)). K�6�
/ – 

�����!������ 
����	 ��� �6� � ���!�� ���������� (�	�-1), KH2
/ – 

�����!������ 
����	 ��� ������� � ���!�� ���������� �6� (�	�-1). 

��� ��������������� �������	�� ���� 
��
������	�� �����"���	�

�
������ ����� �����	� 
�������� ��� ����� �����	�� ���!��, 


�	������� 
� ����	�� 
���� ���������� ����!�� � ����	� �


�����	������ �����������: 

������

H���

HH

HH

SHSH������

������

PK

PP
k

PK

PK

PKPK

PK
kr

+
+

+
⋅
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111
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22

22

22

21

+���� ��������� � 
���	�������� �������� �
������	 �����	�


���� ���������� ����!��, � �	��� ��������� – 
� ����	� �
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�����	������ �����������. 3���	��	� �����	� ���� �	�� ����	��

���	��	�	����� k1 � k2. ) ���	� Chen � ����	��� [40] ��� ���� ��
���������

��� �
������ ���!�� ���������� ����!�� ���������������

�������	�� ����, 
���	�������� � 2(33, 
� ������� 	��
��	���


�!����. 

�����!� 1.4 

3���	������� ���������	� �����	� 
�	������ ���!�� ������ ����!��

�������	�� ��� [39] 

3�	�����	� &������ &�������

.35

- 
)1(1

22
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HH

��������������

������
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PKPK

PK
kr

+
⋅

++
=

)1)(1(
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HHSHSH������

H���H���

PKPKPK

PPKkK
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=

.35 200-240º�
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+
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.35 275-325º�, 

7-26 �� )1()1(
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SHSH������

������
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PK
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+
⋅
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=

.35 270-300º�, 

60-80 ��
2)1(

2222

22

SHSHHH������

H���H���

CKCK�K

CCKkK
r

+++
=

&������� 2������-/����������-/������-)�	���� ��
��������� [39] 

��� �
������ 
�������� ������	�� ��� � ��� 
��������� ��

��	�����	��, ������� ��� 	�
� !��	��, 
� �	�� ���	������� �  ��	�

������������ ��� �� �	���� ����� ����������, 	�� � �� �	����


����	�� ���!��, � ���	���	� ���������� � �	������� ?-�����!�� �

����	� 
���� ���������� ����!��. 

'����� � 
��	������� 	���� �����, ����� ��
������	�� ���������

���
����	 ����, �������� ����	������� ������ ���������, 	�� ���

�������� �  ��	� �������� ���
����	�� ������� ����	�� ���!�� ��

����	 ��	� �!�����. +�������� ����	������� ������ � ��������
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���������� ����!�� ������� 
���������� ���������  ��!�� 	����	

��	���� 
���	������� � ��������� ���!�� ���������� ����!�� �

�����	�� ���	��	�	������ ����	������� ���"����, ��	��� ����	 ��	�

��
��������� ��� 
������������ ������� 	�������������� 
����	��, 

	���� ��� '�+�, 	��
��	��, 
�!������� �������� �������, ����������

� 	.�. �� ��	�����	� ��	�����	�� �, �������	�����, ������� 
�	������

���!��. 3���	��� ���������� ����!�� ������� ���������  ��!��

�����	�� ���	�	���� ���"���. 

3���	��� ���������� ����!�� �������� ����	������� ����������

��� ����	 ��	� ������������ � ���	�� �	��	����� ������ [41]. �����


����� �����	�� ������ ���"��� ��-�� �����������	� �!���� ��������

����� ����	������� 
����	��, ��"� 
���� 	���, ��� ��
���������

����	��� �
������ �������. 4�
���������� �������� 	�
� 2������-

/����������-/������-)�	���� ��� �
������ ����	���

���������� ����!�� ��������� 	�
��� ���	�	���� 	���� � ��
��	����

��-�� ������� �������� ����� �������� 
� ����� �	��	�� ���������� ���

� �������� ���!������ �
�������	��. ��� ������� ���������  ��!��

�������� ����� ��
������	�� 
��	��  ��� ��������, 
��������� ��"�, 

��	��� 
�������	 ���	���	� ����� ���!��	�!�� ��� � ���� � �����	�

��		�-���!�� ���������� ����!��. 

n

Sk�r =−

��� k – ����	��	� �����	� ���!��, �s – ��������� ���!��	�!�� ����� ���

� ���� � n – 
����� ���!��. ) ��������	�� ��������� ��	��	�� ��	��


�����	 �������� � ������ 
������ ���!�� ���������� ����!��, 

��"���� � ��	����� 1,4-1,7, ��� ���������� ����!�� ������� ��������

[42, 43]. +����� ���!�� � ������ ��	���!�� ��� (�� ���������� 	�
���� �

�������� ��������� ������������ 
�	���� ������� �������� ��������

��	�������. .�	�� [44] ��	������� 
����� ���!�� ����� 2 ���

��������	�� 
��������� ���������  ��!�� �� NiMo/@-Al2O3 ��	�����	��

�� ����� ��"� 150 ���-1. � ����� �	���� � ���	� [45] �������� � 
�����
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���!�� 1,61 ��� ��������� ���������������� +�% �� ����"���� ���

����� 300 ���-1
� 
����	� ��� ��	�����	��� ��5�/Al2O3. ��� "�

�
������� 
����� ���!�� ��� (�� �������� ��

 ���������� ���, 

	���� ��� ����������	�� ��� (��
��� C3-6�, C4-6�) �

������������	�� ��� (��
���, C1-�6�; C2-�6�). ��� C3-�6� ����

�����"��� ����� ������� 
����� ���!�� (n = 1,57), ��� ��� ����� �����

���������� (n = 1,2). 

��� �������� ����	��� �������� (�� ���������� 	�
���� �

������������ [46] ��
��������� ����������� ��	�����	� CoMo/Al2O3 �

���	� �� �	�!������� ����� (	��
��	�� - 300-380ºC; �������� - 2-6 

5+�; '�+� = 2-6 �
-1). ��� �������"���� ����������, 

����	� �!�������� � 	�
����, 
����� ���!�� �������� 
����. ) �	��

������ 
���� 
����� ���!�� �������������� ���������� �
������	��

���������: 

	�
�

k

C

C
=)ln( 0

) �	�� ���"����, �� � � – ��������� � �������� ���!��	�!�� ��� 
�

������ '�+� (��� ������ ���	��	�), ���	��	�	�����. 

) ������������ [46], ����	������� ���"���� �������� n-�� 
�����

)
11

(
)1( 11 −−

−
−

=
n

����

n

���� SSn

	�
�
k

���� ��
���������, �	��� �
���	� ���
�����	������ ������ ��� �����

���������� ����!��. *������� �����	������ �
������ ������ ����

���	����	� 
� 
����� ���!��, ����� 1,5. ) ���	� [24] ���

���������� ����!�� +�% � 2(3 ��� 
������ 
����� ���!��, �����

1.5. 

) ������������ [42] �	������, �	� 
����� ���!�� ������������ �	 1,7 

�� 
��	� 2,0 
� ��� ��	� ����"���� ��� � ����������� ����� ����. 

*���������� ��� ����� ���!�� 
����� ����, ��� 
����, ����������
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�	������� ���������� ���!�� 
����� 
����� � ��������� �����	���

��� �������� ������� �������������� ����������. +����� �����

���!�� 
����"��	�� � 
����� 
� ��� ���������� 
�	������ ���!��, 


�������� 
��������� ����������	 ����	 ����"�	� 	����� ��������

���!����� �
������� �	������� ��	�������� ��������������� ��������

�6�. 

'����� � ������������ [47] �������, �	� ��"� 
� ����� ���!��	�!��

��� �����	����� ��"� 150 ���-1, ����	��� ���!�� ���������� ����!��

��� ��� ��"�	 ��	� �
����� ��������� �����	� �	���� 
�����. #	� ����


��������	, �	� ������� � �����	�� ���!�� ���������� ����!��

��	������ ���������� ��� ��� ��� ���	�	���� ������, �	��� 
����	� �

����������� ����	��� 
����� 
�����. ���"� ����	��, �	� ������	��

����	 ��� �����	����� ��� � ����	��� �������� ���������� ����!��. 

) ��	��	���� ������ ��������	�� 	�� "� ����	��� ����"����� �


���	�������� ��������� ������ ��	���!��. ,������� �����������

������ ��	���!�� ��� �������� ��� �� ���������� ���� ����������� �	

14 �� 41 ����/����, � ���������	� �	 
���� ��������� ��	�����, 	�
�

��	�����	�� � 
����� ���!�� [42]. 6���� ������ ������ ��	���!�� ����

����������� 
� ��������	�� ������ +�% � 2(33 
� �������� � ���	��

+�% [20]. '�����, � ���	� [24] ���������� � ����� ������� ��	���!��

������ (30 ����/����) ��� ���������� ����!�� ������� ���������� 
�

�������� � +�% (24 ����/����). *���������� ������� ����	 ��	�

����������� �  ��	��� ������������. 

) �	�	�� [48] �������	�� �� ��������� ������ ��	���!�� 
�!����

���������������� 
� 	��
��	�� 340º�. .�	�� ��0�����	 ������

������� ���������� 	�
� �������������� ����������, 
������������


�������� 
� ��������� ������� �������� ��������������

����������. 
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) ������������ [49] ��	��������, �	� ��� �
������ ����	��� ��������

������ ����!�� ���������� 	�
���� �� NiMo � CoMo ��	�����	��� ��"�	

��	� ��
��������� ����	������� ��������: 

)1()1(
2

22

2

FF

H

m

SH

SHSH

H

n

SDS

CK

PCK

PK

PCK

dt

dC

+
+

+
=−

βα

) �	�� ���"���� ��� �����	� ���!�� ���������� ����!�� (-

dCs/dt), 
���� ���� �
������	 
���� ����	 ������������, ��	���

��������	�� ����������� 
�!�������� �������� ������� � ��������	��


���	�	���� H2S. )	��� ��������� �
������	 ���!�� 
� ����	�

����������, ��	��� 	��"� ������	�� �� ���	 ���������� 
�!��������

�������� ������� � ��������	�� � 
���	�	��� ����	������� ����������, 

�, � ���	���	�, ��	��!���������� ���������� (������������ F � ��������). 

��� CoMo ��	�����	���, ��� ��	��� 
��
��	�	����� ���!�� 
�


����� ����	� ������������, �	��� ��������� � 
���� 
����"����

��"�� 
�������, � ����	��	� �����	�, k, ��"�	 ��	� �
������� 
�	��

��	��������� ���"����. 

+�!������� �������� ����������, PH2S, ��"�	 ��	� ���"��� ��

���!��	�!�� ���, Cs. #	� �������	, �	� ��"�� 
�����	� ����� ���"����

��� k. 3���	��	� �����	� �����	��  ���!��� 	�
� ��	�����	��, 	��
��	��

� ����. ��� NiMo ��	�����	��� ��� ����	� ����	 ��"��� ��������, �	�

������������	 �����������	� ��
���������� 
������ ��������. 4��������

���!��	�!�� ��� � ����������	�, 
��������� 
� �������� 
����	��


�!����, ����� ��������	�� � 
������������ �� ������

����
���	�������� ����	������� ������. 

'������ ��� �������������, ������	 �	��	�	� �������� ���������	�

����	��� ���!�� ���������� ����!��: 
����� ���!�� ��� ������


�!���� ���������� ����!�� ���	����	� ����, ��� ��� �	�������

�������"���� ����������, 
���	�	������ � ����; ��������	�����

��	�����	�� ������	���	 ����� ������ 
����� ���!��, ���

�������	�����, ��� �������!������
�������� ���� ��������	�� �����
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������� 
�����, ��� ��� ������� ����, ����� 
�����

���������� ����!�� ��������	�� � ��	�� 
�	������ ���!��

���������� ����!��, ����� 
����� ���!�� ������	 �	 	�
� ���	��. 

3���  �����-��������� ������������ �������� ��� �����	� �

������� ���������� ����!�� ���� 
����"��� ��
�������� �

����������� ���������	�. *��������� ��	��� 
���	�����	 �����!��

«����	���	��� ���� – ���!������ �
�������	� ��������������

����������». +��	�� ��
�������� ���������	� ���� 
����"��� � [39] ���

�
������ 	��
��	��, 	������� ��� ���������� ��!�� ���	����	�� ��

��	�	������ ����"���� ��� 0,05 % ����. 6��� �������, �	� 	��
��	��, 

����������� ��� ���	�"���� ���!��	�!�� ��� 500 ���-1
� 
����	� (T500) 

�������	 � ���!��	�!��� ��� 
� 600 ºF (315,5 ºC) � �����

����"����� ���	� � �������� ��	�����, �� �� ������	 �	 ��	������ ����. 

)ln()25()exp()31()454( 600500 fF NFSFFT °+°+°= °

��� �� �����, ���������	� �� �������	 � ���� 	���� 
�����	��� �����	��

��� 
��	���	� API. ������ ���������	� �
������	��� ���� ���� �!������


�	�� 
�������� ������ .������: 

)
5398

exp(0008.0
500T

r =

) �	��� 
���� ���� 
���	������ ���� 
������� ��������� ���"����: 

2.033.0
600 )()( −−

°= fF NSr

) ���	� [15] �����!�� «�����	�� – ���!������ �
�������	�» 

�������������� ���������� ���� ����������� �� ������ 13 ���	����	�� �

������� ����"����� ��� (0.9-3.2 % ����.), ��"��� �� ��	��� ���

�����	������� 24  �����-����������� �����	����. ) ���	��	�	��� �

��
�������� ��������, �����	� ���!�� (��, ��	��� �
��������� �

����	������� ������ 1,5-�� 
�����, �������� �	 	�� �����	� (� 
�����

�������� ��������	�): �	�
��� ����������	� ���� (
��	���	� API), 

���������������� �6� � ��� 
����	��� 
�������� � ������������

���	������������ ������������. +������� ��������� ���"����: 
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2.031.018.2 )()()( −− +°= fN���APIr

������ ���"���� ����� 
���"� �� ���� 
���������. 8����	������

�	������ �����	�� ��
����	������ ����	���	������� 
����	 
��	���	�


� API. 

��� ���!�� ���������� ����!�� �� ������� ����"���� ��� ����


����"��� [50] ����� ���
��	��� ���	������� � ��
����������� ��������

����� ��������� 
����	��: 

)1( fN NKkr λ−=

��� A – �����	�� ���������� 
����	��, ����	�������� �	�
���

���!�� ���������	������� � KN �����	�� ����	��	�� �����!��

���	����������� ����������. 

) ������������ [39] 
�������, �	� ��� 	�"���� �������� �����	�

���!�� ���������� ����!�� �
������	�� �������� 	��0������

����	������� ������������: 

))
)3)((

exp(( 2

	�
�

P

RK

k
SS

H

�����������

α

+

−
=

��� Sf = ���!��	�!�� ��� � ����, K – ����	��	� ������������

	��0������� ����	�������� ������������� (0,0663), 3 + R –����"����

	��0������ ����	������� ����������, B – 
����	, ��������� �	

��������, '�+� – ��0����� �����	� 
����� ����, k – ����	��	� �����	�

���!��. ��� 8 ������������� 	�"���� �������� ����������� �������

���������	� ��"�� ����"����� ��� � ����������	� (644 K, 6,9 5+�) �

����"����� 	��0������ ����	������� ������������. 

1.3.2 "������ ���
*��������, ��������)

) ������������ [48] 
���	������ ���������� ������ �� ��������

������� ���	����������� ����������, ����	� �!�������� � ���������

 ��!���. 5������� ���!�� ���������	������� 	���	�������: 1) 

���������� ��	��!����������� ���������� 
� ������ �� ����	�������
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����! (���� ����� 
� ����!�, ����"����� ��	���	�� (
�	������

�
�����	���	 
��������� �������� �������, H2S ��������	 
�!���, 

���������� �	 ��������); 2) ����������� ���������� 
� ������������

��	��!���� � ����������� �����; 3) ����������� ����� � �����������


���������� ����������� [51-54]. 

+�������� ���!�� �������� ��	��	���� ������ [10] ��"�	 
�	���	�

���� ��� �	����, ���������� ������ ������ ��������� �������

� ��

���� ���������� ��

� � 
���������� ����������� 	����. 

1.3.3 "������ �*����
��

) 
�!���� ��������	�� 
�������	 ���������� ��� ���� �

����	������� ������������. (��������� 
�� ������ ������������


�������	 ���� 
� 	��
��	��� ���� 410��. 

4�	��� � �������� ����	������� ���������� �� ���	����	��� �

�������� ���������  ��!�� � $% �����	����� ���������� � 
�������� ����. 

'� ���������� �����	������ ���������� ���������� 
��� *+,: 


�	��!������� ���� � ���
���	�!�� ��	������ FCC 
�����	 �

 ��������� 
�	��� ����������	����������� 2(33, � �� ���������

�	�
� �����	��!�� *+, � � ������� ����"����� ���. *�  ��� ��	���

�� �!�	� ������	�� ��������	�� ��������� 	�
��� �	� 
�����	 �

������� �!��������� ��
���������� ���	� �	��� 	��������������� 
�	���. 

) ������ ��	��!�� ����� �����	������ 
������� �	�����	�� ���"����

!�	������� ����� 
��������� 
����!��, ��	��� � ���	��	�	��� �

	���������� ������������ �������	� �� ��"�	 ���	� -C ��"� 51 
���	�. 

�������� ����������� 
�!����� � �� 	�
�����	�� �1. � 
����

1960-1986 
��������	 
������ -C �� 5 
���	�� � 50 �� 45 [22]. ������

��	��!�� ���� ����������� 	��, �	� ������� �������	�� 2(33 �	���

�����	��� � 
��������� ���� 
�!���� ��������	�� ���������  ��!��. )



32 

8��
�, ��� ��
���������� FCC ����� ��
��	�����, ������ !�	������

����� ���������� ��������� ���"� � 50 
���	��. 

&��������� !�	������� ����� ����������	�� ��������� ���� 
�!����

��������	�� ��"�	 ��	� ���	����	� �� ���	 ���������� ����"���� � ���

����	������� ����������. $��. 1.7 �����	���	 ������ 
���"����. 

$������ 1.7 -�	������ ����� �� 	����� � 
����	�� ��� ���������� �

������������ [55] 

3�� ������	 �� ������ ������� �  ��	 
� �������� � �����������

��"�	 ��	� ���	����	 	����� 
�	�� 
����������� ����	�� !����� +.&. 

���	������� ��"�� !�	������� ������� �	������� ������������

���������� ��� 
���	������ � 	���. 1.5. 

�����!� 1.5 

������ � -C ����	��� ������� [56] 

7 *������� -C* 7 *������� -C* 
1 �-	������ 90,0/90,8 11 2-��	��
��	������ -/78,3 
2 2-��	�������� -/68,2 12 3-��	��
��	������ -/71,3 
3 5-��	�������� -/47,3 13 �-��
	������ 105,0/104,5
4 2,5-����	��������� 58,0/58,0 14 �-��	������ 108,3/107,4
5 �-	�	������ 96,1/94,6 15 2-��	����
	������ -/83,9 
6 2-��	��	������ -/71,9 16 9-��	����
	������ 66,0/62,1 
7 2,6,10-	���	��������� -/50,3 17 2-��	����	������ 110,0/110,2
8 �-
��	������ 98,0/98,1 18 �-������� -/86,4 
9 2-��	��	�	������ -/75,2 19 2-��	����������� -/88,8 

10 �-���������� 100,0/101,4 20 2,6,11,15-	�	���	������������ -/70,6 
*-���
�����	������ ��������/����	��� ��������

3�� ������	 �� 
���	�������� ������, � ����������� ����� !�
�

��������� ������� �� ��"��� ��	������ ��

� -C ����������	��. +�
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�������� � ��������� �������� ��� 2-��	������������ ������� �

���������� ������ �	���� �������, -C ���"��	�� 
����� �� 20 
���	��

� 
����"��	 �������	��� 
� 
��������� �����	�	��� � ������� !�
�. 

-C � ��� ������� �	�
��� ���"��	�� ��� ���
�������� ������������ 
�

�������� � &) ���������� �	����� � ���������������. 

$���!�� ���������� ����	������� ���������� ���	��� � 
�

������� �������� ��������	�� ����
������� ���������� �������"��

��-�� 	��������������� ���������� 
���"���� ��������� ���!��. 

$���������� ���!��	�!�� ����	�������� ���������� ���� . ��"�	 ��	�

�����	��� 
�  �����: 

n

HaAHA

A

PKYY

Y

2
1

1

⋅+
=

+

��� YA � YAH �����	�� �������� ������ ����	������� ������������ � ��

����������� 
����	�� ���	��	�	�����, 3� ����	��	� ���������, PH2 – 


�!������� �������� �������, � n – ����� ���� �������, ����������� ���

��������� [22]. 

4� �������� ������	, �	� ������� �������� ������� 
�����	 �

������ ���������� ���!��	�!��� ����	������� ����������. ) ���	�

[57] 
�������, �	� ���������� �������� � 4 �� 25 5+� 
� ��������	��


����	�� 	������	��	����� 
�!����� � ��	���	�������� �������


�������	 �����	� �������� ����"���� ����	������� ������������ �

����������	� � 45-50% ����. �� 2-3% ����., 
� �	�� -C 
���������

 ��!�� �� 
������	 48 
���	��. 

) ������������ [58] ��	���� 
� 	��
��	�� 240º� � ����"����

��� 150 ���-1
� ��������� ����� �� ����!��� Pt-Pd/Al-HMS(/)/@-Al2O3


������� ���������� 5.& � +.&, ������ ��	������� ��� ��	�����	�

����!�� �	��� ���������� ����"���� ��� � �������� ���� �� 400 ���-1: 

���"���� �������� ���	����� � ������ 40-50% �	�. 

) ���	� [59] ��	���� ���� 
������� �������� ����������

���������  ��!�� �� Pt–Pd/Al-SBA-15(5)/@-Al2O3 �� ��	�	������ ����"����
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+.& ����� 1 % ����. ) �����	�� ���� ��� ���
�����	� ��
�����������

������������� ���������  ��!�� � ��	�	����� ����"����� ��� 400 ���-1. 

.�	���� [60] 
����"��� ��	�����	���� ���
���!�� �� ������ NiO 

(16,0 % ����.), WO3 (30,6 % ����.), Pd � Ru (
� 0,5 % ����.), 
����������


�����	� ���������� +.& 
� 	��
��	��� 260–380°C � �������� 5,0 

5+� �� ��	�	������ ����"���� 3-20 % ����. +������ 	��
��	����

��	���� ������������� ���������� +.&: 260-300. .�	�� ������� �	���

��	����� ��0�����	 �������� 	��������������� ���������� ���

���������� 
� ����� ������� 	��
��	���. ) ������������ [61] 


�������, �	� �������  �� �� � ���!��	�!�� 1,0-1,5% � NiW/Al2O3

��	�����	�� �
�����	������ ���������� ��� ��	�����	� � �	�������

���!�� ���������� 
���!���������� ����	������� ������������. 

$���!�� ���������� ����	������� ������������ �����	��

����	���������� � 	�
��	��� ���!�� ��"�� 63 � 71 ��"/���� H2. 

+�������� 	��
��	�� ���!�� 
�����	 � ���"���� ����	��	� �����	�

� � ����� ������� ���������� ���!��	�!�� ����	������� ����������. ���

��� ���������� �� 	����� �  ����	��� 	��������������� ����������

��������	 �"� 
� 330ºC. ��� ��������������� ��� ����	�������

���������� ����	��	� ��������� ��������	�� � ����������� ����� �������

!�
�� � � ��	�� ����� �	���� ������� � ��"��� ������� !�
�. 

(��������� ����	������� ������������, ����"���� ����� ��� ����

����!�, 
�	����	 ���	��� � �	������ [22]. 

1.3.4 #����� �
������� 
�����) *����) *��
������ �������,

�����	��, +
����)

$�����	�	� ��������	�� ���������  ��!�� ������	 �	

	�������������� 
����	��, 	���� ��� 	��
��	�� � ���	��, '�+�, 


�!������� �������� ������� � ��	���	� !�����!��

����������"����� ����. %��	������� �����	�	� �������� ��������	��
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�
������	�� 	�� "� ���� 
��	������� ����������, ��������� �


����"�	������	�� ��"������!������� !����, 
�
������ �
�������	��

���	���, ������ ���������, �������� ������� ������� ���!��	�!��, 

���	������� 	���������������� ��������� � 	.�. 

+�������� ��������	�� �	������� ��	�������� ��������������

���������� 
���	�	���	 � ���������  ��!��� � ���� 
���!����������

����	������� ���������� ���, 	� 	��������������� ���������� ����	

���	� �
��������� ��� � �������� (�� ���������  ��!��. 

+�������� 	��
��	�� � ���	�� ��"�	 �� 
�����	� � ����������

�����	� ���!�� (��. ���� 
� ���� �������� ��� �� ���������

	������������, �� �����	� 
�����	������� ���������� ������ ��

����	������� ����! 
��� ��������� ��� ����	 ������	��� 
�� �������

�������� 	����������������  ��	��. $���!�� ����������

����	������� ���������� �����	�� ������ ����	�������� � ���	�����. 

(��������� �
�����	���	 ���"���� 	��
��	�� � ���������� ��������

�������. 

+� ������ �������� �������, ���������� 	��
��	�� ���	�� ��

����� ������� ������ �	�!�	����� ���"�	�� �� ����������� ����!��


���!���������� ����	������� �������"���� ���������� (�6� � ���


���������). #	� ���������� ����	 �������� 
������	����� 
�

	��
��	��� ���!� ��"������!������� 
�����. 

) ������������ [63] ���� ������� ������� 	��
��	�� ��

���������� ����!�� 4,6-�5�6� 
� �������� ������� 2,9 5+�. 

$�����	�	� 
��������	, �	� 
� ������ 	��
��	��� (����� 340ºC), ����	

���������� �����	�� �����������, � 
� ����� ������� 	��
��	���

(380ºC � ����), �������� 
��
��	�	������ �	�����	�� ����	 
����

������ ����!��. 

) ���	� [64] ���
�����	����� 
�������, �	� ����	 ����������


�������	 ���������� ������	� �� 90% 4,6-�5�6� 
� 300ºC, � 	� ����

��� 
� 380ºC 
� ����	� ���������� 
�������� 
���������� ����
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10% ��������� ���������� ����������. +��
��	�	������ �	�� ����	

(����� 90%) 
���� (��. #	� �����	������ ��������� � ����	� ���!�� �

�	�� 	��
��	���� ���
����� ���� ����������� ����	���� ������������

� ���������� 	�	�����-4,6-�5�6� – 
���"�	������ 
����	� ���!��. 

$��� 	����������������  ��	�� 
� ����� ������� ��������� ���"��	�� �

����� �����	������ ��� ����	 ����	�������  ��	�. &���������

!�	������� ����� 
� �������� ��������	�� ���������  ��!�� 	��"�

	����	 ����� ������ 	��
��	� � ������� ��������. 

1.4  
�������, �
��3�������� � �������� *��
��4���) �����	�)

+
�����

3����	�� ���
����	�� ��������� 	�
���, 
��������� � ��������	��, 

������	�� 	���������� ������������ �������	� [2]. ) 	���. 1.6 


�����	�� 	����� 	� 
�����	��� �����	��, ��	��� ����	 ��	� �����	�����

�������� � ��������	��, ���� ���	����	� 	����� 
� �� 
��������. 

�����!� 1.6 
 
������� � ,�
����
������� �����	�* ������

/���	���	��� ����������

	�
����

8����!�

��������

*��� � �	�������

������ 4 ������ 5 
5������� ���� ���, �� ����� ��/�� 50 10 
%��!������ ���	�� - 95 

�!��	�� ��0����� 
�������	��


� 	��
��	�� �� ����

°� 360 360 

5������� ���� 
���!����������


�!��	�� ����	�������

������������, �� �����

�!��	�� 11 11 

-�	������ �����, �� ����� - 51 51 

1.5 (��������
� �
����� *��
������ �
����, ��+����,

����������

3�	���	������� ���	���, ��
��������� ��� ��������	�� ������

���	����	��, 
���	�����	 ����� ���� ��� CoMo, NiMo � NiW 
�

���!��	�!�� ��	����� 1-4% Co �/��� Ni, 8-16% ��� 5� � 12-25% ����. ���
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W. ��
������ ��	������� ����	��� �����	�� ����� ��������, �������

������-����� ��������, ������� ������ � 
�������� 
�������	� �

���
����� �	 100 �� 300 �2/�. )��� 	�
� ��	�����	�� ������	 �	

������������ ���	������� ��	�����	�/�����	�����	�. CoMo ��	�����	��

�����	�� 
����������� ��	�����	���� (��, �� ��������� ����� ��	����

��� (�. � (4�.. 3�� �����	���, ��	�����	�� CoMo ����	 �	����	�����

������ ����� ������� �� ���!��, � NiMo ��	�����	�, � ����� �	����, 

�����	�� ����� ������ ��	�����	��� ����������, �� ��� ��
����������


�����	 � ���������� 
�	������� �������. +���� ��	�����	�� (
���	�

��	�����	���) � ������� 
�������� 
�!���� ��������	�� ��� �����	����

���� ���� �����	�� ��	��������� ������� [10]. 

1.5.1 ������� ���������
� *��
������

) ��	�����	��� ��������	�� ��	����� ���
����	� (���������

���� ��� 5�(W) � ��(Ni) � �����	��  ��� 	�
� Co-Mo-S) �������� ��

����	���. *���	��� ����
������	 ������� 
������ 
�������	� ���

��
�������� ����	��� ��	�����  ���. *���	��� ����
������	

������������ 
�����	� ��	�����	��. *������� ����� ��
������	�� Al2O3. 

#	� ����������� 	��, �	� �� �
	������� ����	��	 � ���� ������� ���	�

������������� ����	���	��. '� �������	 ������� 	���������

�	��������	��, ����"�	 �����	��� � �������� !��	�, ����	 ���	�	����

������� 
������ 
�������	� � 
���	��	�, ��"�	 ��	� ����� �	 ������ �

�	����	����� ������. �����	������ ��	��� � ����� ����	���� ���

��	�����	��� ���������� ����!�� ��� ���������� �����������	��

�����	� ����� ��	����� ��	�����	�� [10]. 

$�����	�	��� �	�� ������������ �	��� ������� ����� �����

��	������ � ������� 
������� 
�������	� � ������ �����	����. 6���

�����	��� � ��
�	��� ����	��� �� ������ TiO2, ZrO2, MgO, �������, SiO2, 

!����	�� � 	.�. [65-71]. 
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+��
��������� 
�
�	�� ���� �!������� ������ �������� 
�	��

�������� � !����	��� � �������� ����� ������	��, 	���� ��� SiO2, TiO2, 

ZrO2. '������� !���� �	�� ������������ ���� �
	�����!�� �����	���	�


��������� ����!�� [72, 73]. 

$������� � ��	���	������� ��	�����	� ��-�� ��������� � ����	���

����	 �������	� � �����	�	� ��������� 
�����	� ����� ��	�����  ��� �

����	����, ��������������� ���
�����	�, �� ����������� � ����	�����

�����	�� ��	�����  ���. '��������� ��	�����  �� ��	�����	�� (��
���, 

Co-Mo-S � Ni-Mo-S  ���) � �� ���
�����	� �� ����	��� ������ ������	 �	

����������	��� ��"�� ����	���� � ����������� 
�����	���������

��	�����  ���. ������� ����������	��� ���������� 
�����	��������

���"��	 �� ����	������������	� � ���� ��������	�, �	� 
�����	 �

�������	������ ��	�����	�� [74]. 4����������� 
�������, �	� �������

����������	��� ��"�� 
�����	��������� � ����	���� 
�����	 �

���������� ������	�����  �� 
����� 	�
�, ��	��� �� 
�����	��

���� �������� � �������	 ����	��� ��	������� ����� Mo-O-Al [75]. 

)���������	��� ����	��� � 
�����	��������� ����	 �������� ���

�  ��������� �	������� ���� ���� MoS2, Co9S8 ���  ��� Co-Mo-S. 

�	��	�. +�������� +#5 )$ ���	 !����� �� ���!�� �� ������. ���, 

������ ����������	��� ����	��� � 
�����	�������� ��	�����  ���


�����	 � ���������� ������������ �
������ ������������� ������	��

������ ��� ��������� –  ��� ��-5�-S II 	�
�. 

����� ������, �� �������  ��� ��"�� �
����	� 
�	��

����������� �����	��-�������� �����	� ����	���. *������	�����, �	� ��

������������ ���� ������	����� �� �����	��-�������� �����	��� ����	���

� �� ������� �� ����	� ����������	��� � 
�����	�������� ��	�����  ���

� �����  ����. *���	��� �� ������ ��������� ������� Al2O3-TiO2 
������


��������� ��������, 
�������� ��	�����	�� �� �� ������ ������	���	

����� ������� ��	���	������� ��	�����	�, �	� �����������, ���

���������	���  ��������� ��	�����  ��� �� �� 
�������	�, 	�� � �����
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������� �����	���	�� ������ ����	���, ��	��� ��"�	 
���"�	������

������ 
�����	� ����, ��
���, � ���!��� ��������!��

��������������� �������	�� ����. 

) ���	� [76] 
������� ��������� ����	����� �	��	���� �����	�

��	�����  ��� �� ���� ���� ��������� �� ����	��� Al2O3-TiO2 
�

�������� � ���	�!���  ���, ����������� �� Al2O3. 3�	���	�������

��	�����	� ����!�� 
� ���������  ��� �� Al2O3-TiO2, � ���	���	�, ���

���!�� ���������� ����!�� 4,6-����	���������	�� ���, ����

�����	����� ����, ��� 
��������� �� ����!�, ����	���� ��	���� �������

Al2O3. '	������� ���!��	�!�� !����������������� � �� ����� ���� ����

�� Mo/Al2O3-TiO2 ��	�����	��. #	� �����	����	���	 � 	��, �	�


�����	������ ���������� ����	�������� ����!� ����	 ��"��� ��� �

� ���������� ����!�� 
��������� �������	�� ���� �� ��	�����	��� ��

Al2O3-TiO2 ����	���. 

(��������� �������� ��	�����	� �� NiMo/Al2O3-TiO2 ��	�����	���

���� ����, ��� �� NiMo/Al2O3 ��	�����	��� � ������ ���������� ����!��

�������� ���� [77]. 

4�
���������� !����	�� � ��� ���� �����������	� � �����	��

����	��� ��� ��	�����  ��� ��	�����	��� ���������� ����!�� (��
���, 

Mo, CoMo, NiMo � 	.�.) ���� 
����	�� ��� ������������. -����	�

�������	 ������� ����� �����	���	�� � ����"�	 ��	����� !��	�

6���	���, ��	��� ����������	 �����	� ���!�� ���������� ����!��

�������!������
������� ���������� ���, 	���� ��� 4,6-�5�6�. )������

����	�������� �����	���	� ����	��� �
�����	���	 
���!������

��������!�� ��������� ��

 � ��������������� �������	�� ����, ������

	�� ����� 
��	���	������ ��	������� [38]. '������� 
������ �

��
���������� !����	�� � �����	�� ����	��� ��� ��	�����	��� ��������	��

��������	�� � 	�����	� �� 
�
�	�� � ���
��������� ��	�����  ���

(��
���, MoS2, Co-Mo-S ��� Ni-Mo-S) �� 
�������	� ����	���. $���� 
�
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!����	� ������� ��� (<1 ��) ��� ��������� ��	�����  ��� � ���

����
������ ���	�
� ��������� �����	��, ��� 4,6-�5�6�. 

) ������ ��
���������� ��� ���� SiO2-Al2O3 (ASA) �����	��� !��	�

6���	��� �����	�� ����� �������� 
� �������� � !����	���, ��

���	�	���� ��������, �	��� ���� �!����	� ����	����� �����	��

��	�����  ��� [78], � 	��"� ��� ����	�� � ��������!�� ��������� ��

. )

���	� [70] �������, �	� ���������� �����	� ���!�� ���������� ����!��


� ��
���������� NiMo ���	��, ���������� �� SiO2-Al2O3-����	���, 

����������� ��	�� �����	���	� ����	���. &��������� ��	�����	�

����������� ��������!��� �	������� ��	�������� �����
���������

�������	�� ����. 

) �	����� �	 !����	��, ���� 
� ��� ���� �����������	� ��

����	���	 ���
�����	� ��	�����  ��� � ����� ������� ���	��	��. )


�������� ���� �����	������ �������� ������� ����
���	��

�����������	��� ��	������ MCM-41, Al-MCM-41, SBA-15 [71, 79]. 

)������ 
������ 
�������	� �	�� ����
���	�� ��	������ (���� 
� 5-

l0 ��) 
�������	 ��	���	� ������
�!��	��� ����!� CoMo ��� NiMo 

��	�����	��� ��� ����������� 
���	�� �	��	��. 

����� ������, ��	���	������� ��	�����	� ����!��, 
���	��������

�� ������ �	�� ��	������, ���"�� ��	� ������� 
� ���������� 
������: 

������ 	���	���� �����	�� (���� 
� 5-30 ��, 	������ �	���� 3-7 ��) �

������� ���
�����	� ����������� ������������ MoS2, �����"���	�

�
������� ���������� �����	���	� �	�� ��	������ 
�	�� ��������

�������. 

4�
���������� ������� � �����	�� ����	��� 
�����	 � 
��������

��	�����	� ����!�� � ���!��� ���������� ����!�� 
� 
���"�����

�����	���!��� �	��"����� ����� ��-�� ����� ������ �����	���	� ����	���

[80]. &�������� ����	��� ����	 � ���� �����	������ �����	�	��: ���	��

�
������ ��	�����  ��� � �������� ���!��, � �� ��
�������	� ���

������!��. 
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8�� ����� �
������ �
������� �����	���� 
�������	� ����	���

�����	�� ��� ���� �!�������. 5��� �!������� ��"�	 ������	���	��� ���

�����	��� (
�	�� �������� ������	��-���� ���	���), 	�� � �� ����

 ��������� ��	�����  ���, ���� 
�����	�������� ��	�����  ��� ��


�������	� ��	�����	�� (�������	��-��������� 	�������������

�����	��). 

��� ��� ���� �!������� ����	��� ��
������	 	��������������

�����	��, ��
��� �	��������, ����� �����	�, ������� �����	�, ��������

�����	� [81], �������	��-	�������������� �����	�� � ���������


�����	����� �����	���	� (3�) � ��������	� [82]. 

) �����	�� 
�����	�������� ���� ���	��� ��
������	 ��	���

������	�� [83] 
� 
�
�	�� ��� �����	����, 
�
	���������� ������ [84] 

��� �����	����, ���
���	� [85], ��
������	 ��	����������� �

������������� ���
������� ���������� ���� ���	��� [86, 87], 

��	������������  ��� !����	�� ZSM-5, ������	�, BEA ��� Y [88], 

���	��������	� [89], !����	� D [90]. 

) �����	�� ������	��-���� ���	��� ��
������	 I, Cl, F, ), $, As, Cs, 

Na, Ca, Mg, Li, K, Rb, Zn, Ti, Si, Zr, Fe, La, Ru � �. 3�"��� ��

���� �!������ ������� ��"�	 ���	� ��������� ����	��� �� �����	��

��	�����	��: ������	� 
�������	��� �����	���	� ������ �������� (Cl, F, 

), $, Na, Ca, Li, K, Rb, Zr, La), ������	� 
�
�������	��� ���	����������

�	��	�� ������ ��������, �������� ���������� �
������ � �������	��

(Zn, Mg), ��������	� ���� �����  ���, ������� ���	� �	���� 
���	��

(Fe, Zn), ������	� ��������!�� ���	�! Co(Ni) �� 
�������	� ����	��� �

����������� ��	��������� �������������� !��	�� – 
�����	��������

Co(Ni)Mo(W)S  ��� (Mg, Zn, Ti, Ru). E������� ������� (Cs, Na, K) 

�������	 ����	������������	� ������	� � ��������� � ����������	

�������	�� ������	� � 	�	���������� �������!��, ��������	 �	�
���


��������!�� ���������� ��������� [10]. 
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1.5.2 .����, ��
����
� � ����� ������) +��� ���������
�

*��
������

+���������� ����������!������ 
�!���� �����	�� � ������� 30-

� ����� XX ����, 
���� ��	�����	�� 
�!���� ��������	�� 
������	�� �


����������	� 
����� � ������� 
������ ����, ������ � � ���	�����

���� 
����"��	�� ��	�������� ������������ �	��	�� ��	�����  ���. 

#	� ���������� 
�������� ���"��	�� ������� ��	����� !��	��

��	�����	��� ������ � ��	�����	��� ��������	�� � ���������	�. )

��	��	�� 
�����	�� �������� �������� ������� ��	�����  ��� �

����"���� �� ������������ � ������������ ���
�����	�������  ��	���. 

$���� � ���	� [91] ���� �������� ������ 
� ����	��� �� ���. 

*������ ����� �����	�� ������ Co(Ni)-Mo(W)-S  ��� I, II � III 	�
�. 

+��
������	��, �	� ���� �� 
���	�� �������	 ��� ������ ���

���������, ���� ���� ���. .�	�����  ��� ��	�����	��� (' 
���	�����	

����� ��������� ���	����	� ������ ��� ��������� ��� ���� ���. .	���

Co(Ni), ��������� ���� ������ ���	����� � 
�������	�� �����	��

�
������ ������ ��� ���������, �����	�� �������� ��	������

��	���	�������� !��	���, �	� ��	�������� ��

�� ���������	����

(�������	��� - H. Topsoe) � 
������� �������� « ��� Co(Ni)MoS». ��������

������ 	����, ��	����� !��	� ��
���"��� �� 
�������	� ���, 

����"�	 �������!�����-������������ �	��� ��� � �	��� 5�. )

�������� ���!�� �	��	�� �� �����	�� ��	��������, ������ ������	 �

����, ������ �������!�����-������������ !��	� ��� ��������

��������. 

.�	������ !��	��� �����	�� ���� ����� ��������, ���� ���

��	������ !��	��� ����	 ��	� 
�����	�� �������������� � ����

!��	�, �����	�� ��	��� 
������ ��	����������. +������� �����	������

������� �� ������ NiW/Al2O3 ��	�����	��� (' �� �� ��	�����	�. ���

����!�� ������� ������� ����� ����� � �
������� ���� �����  ���


������� ������� ��	�����	� � ���!��� ������������ �	�������

��	�������� �������������� ����������, 
� �	�� ����������� ��
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�����	����� ������ ��	�����	� 
� �	������� � 
�������� 
��	��

�������������� ����������. #	� ��������	�� � 
��
���"����� �


�	������ ��������� ����� ���!�� ������ �� ������ !��	��

���� �����  ���. +���� ������ ����!�� 
�	����	 �� ������ !��	��, �

����	 
�����	������� ����������, ����� 
��
��	�	������ ���

�	������� ��	�������� ������� 	�� ���������� «��	�	�����» ���, 


����������� 
��
������	 ���!�� �� ���� ����� ���� �����  ���. )

������ ��
���������� 
���	�� ����������	�� ������	� ����������

�������� ��������, ��	��� � 
������	 ����	�� � 
������ >-�����!��

�������, ������� ����	�������  �����	� � 
���������� �� ���������

[92]. 

1.5.3 �
��5���������� ������) +���, ����� �, ��������� �

���	+���
�����

��� ��������� ��	����� ���
����	�� 
������	 
����� �������

������	�, ������ � ��������� [93, 94], ��������� ������ [95], 

��	���������� ���
����	 ���� ��	���� [96], ���
�������������, 

��	��
������������� � ��	��
��������	� ��������� � ���� ��� [97-100], 

��	�������������� ���������� ������	�, ������ � ��������� [101-104]. 

)������� 
������ ������� � ���	�� ����	��� ��
�"��� �

������������ ���	� 
�����	������� ��	������ ���
�����	� � �������

������ �������� [105] �� �	����  ��������� ����	��� � ������� ���	�


����	������� �� �	����  ��������� ��	�����  ���. $��� (+� � (+3

���	��	 �  ��������� 
�����	������� ��	�����  ��� �� �����������

�����. #	� 
�������	 ���	��� ������������� �  ��	� 
���	�������. 

3��� 	���, ��
���������� (+� 
�������	 �������� ��
����	� 
�������	�

����	���, � 
�!���� 	��������	�� 
���	�����	�� ��
������

�������
�����  ��. '������� �������� � ��	��	�� ������	�� (+� 12 

��� Mo(W) � !��	������� ��	���	����� P � Si. 
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4�
���������� ���
������������	���� 	�
� �������� �����	�, 

��������, �������, *�., #��. 
�������	 �����	����  ������	�

��������	����� Co-Mo-S  ���. #	� �����	�� ���
�������������� ����	��

����������� ����"��� ���� ��������� �� ��� Ni [106, 107]. 4�����������


�������, �	�, � CoMo ��	�����	���, 
��������� ��� ���
��������������

����	��, ���� ��������� Co �������	�� 
� 50ºC � �������	�� 
� 150ºC, �

	� ���� ��� 5� 
�����	�� ���� �����	�� 
� 	��
��	��� ���� 175ºC. 

����� ������, ���� ��������� ��	����� 
���	�� (�� ��� Ni), 

�������	�� �� 	���, ��� �� ��	�����	��  �����	�� ����	�� ������ ���

���������, �������	�����, ����������� �� ���� ����� ������	� ���

������ ������	����	�� � �����	����� ������� �	�
���, ��� 
�

��
���������� ���
������������	����, ��� �����	��� 	���� ��	�����	��

����	 �����	����� ����� ������ ��	�����	� [108-111]. 

����� ��������, � 
������ ��	���� ����	��� �������	

��	���	������� ��	�����	� ��	�����	��� ��������	�� ���	��	 �


���	������� ������� ����������	��� ��"�� 
�����	���������

��	�����  ��� � ����	����. ) �	��	�	��� ���
������������	���� �����"��

������� ����������	��� ��"�� ����	���� � 
�����	��������� ��	�����

 ��� �  ���������� �������	��. [112]. 

+�������� 
�����	������� ��	�����  ��� (	.�. 5�, �� � Ni) ������	��

�� ����	��� 
�	�� 
�
�	��, 	� �	� �	���� ����	 ��"��� ��� �

 ��������� ��	�����  ��� � ��	���	������� �����	� ��	�����

��	�����	��. ) ��	��	�� �
����� �������� ��	��� 
�
�	�� [113-116]. 

���� ��� ����� 
������	�� 
�
�	�� 
� ��������� ����������	� �

���������� �����!�� 
�
�	�� ��	���. +���� �
���� �������	 ���	��	

����	��� � ��	����, ����"���� 
�����	������ ��	�����  ���

(��
���, ��
	��������	 �������) � �������� ��0��� ���� ���	�	�����, 

�	��� 
�����	��, �� ��� ����	�� ��
����	� 
��. 

5�	�� ���������� �����!������ 
�
�	�� ���	��	 � �����!��


�����	�������� Mo (W, Ni, Co) �� ������ ��	���� � 	������
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����"�	������� 
����� ������ �� ���	�"���� ���	���� ���������, 

����	�� ��	��� �	 ���	������	��. 

.��	���	����� �
������ ��������� 
�����	�������� �����	��

���"����� ����������� ���������� �� 
�����  ��� (CVD). +����� 	����

��	����� ��"�	 ����	��� ��������� Co �� 
�������	� �	���� �����������

��	�����	�� Mo/Al2O3. 4�
���������� ������ ��	����� 
�����	 �

�����	������ ���������� Co-Mo-S  �� �� 
�������	� ��	�����	�� [117]. 

1.5.4 &�������� ��
������, ���������
� *����) *��
������

�������, �����	��, +
����)

) ���	�� [118-121] 
�����	�� ���
���	�!������ ����	���	���

������ ��
�	��� ��	�����	���. ) ���	���	� 
�������, �	� �� ������

��
�	��� ��	�����	��� ��	�	����� ����"���� ��� � 350 ���
-1

���	����	�� 
� �������� ~ 3,4 5+�, '�+� ����� 4 �-1
� ���������

	��
��	�� ��������	�� �� ����� 340 º�, � �� � ����"����� ��� ����� 50 

���
-1

�������	�� 
� ��������� 	��
��	�� ������� !���� 353 – 367 º� �

'�+� 2 – 3 �-1. 

+�������� �� ���� �� 
���������� � ���	����� ���� �	����	������

��	�����	��� �� ���	����	 ������� ����� ��	�����	�, 	� 
� 
������

��������� *+, �� 
�������	�� �� 
� 	��������� ������������

�������	� ������	 ����	����	��� �� ��	�����	�� ��
�	����


�������	��, ���� �����	�	� ����� ��������� ��	�����	� ��������	��. 

+� ������ [122], �"� ������ ����� 70 % ��	�����	��� �� 	�
�����	�� �

�� 	������ 
��	�����	�� � $����� ����	������  �����, �	�


��!�
������ 
�	������	 	��������� 
������ ��
�	����������. 

+������ �������� ����	���	�� ���������� ��	�����	���

��������	�� ��, ������� �����	����� � 
�������	���� ��	�����	���, 


���	������ � 	���. 1.7. 
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�����!� 1.7 
'������� ����	���	��� ���������� ��	�����	��� ��������	�� ��������� 	�
���

2�
��

�������

��
�

������)


��
������

���������
�, 
��
���

�
��5�����)

�
��������	

���������
�

.��
/����, % ���. 

#
�
��
	
�
�
�

�

�
�

,
�

��
	

, �
2 /*

0
�
�
�
��



6�
��


�
�
�
�
�

(5
�


�
�
�

),
�
�

(

6+
+
�
�
�
��
�

�



�
�

��
�

, 
�
*
/�
�

�
�
��
�
�
�
�

�
�

�
�

��
	

, �
*
/�

3 

S��.
(1), 

���
-1

�
��

�
�
�
�

MoO3 NiO CoO 

M
�

�
�
+
�
�
�
�




*3-232 ''' «*,3» 
($�����) 

''' «*,3» 
($�����) 

14,0- 
16,0 

4,0- 
6,0 

- �/� 200 1,5-3,0 2,2 0,6-0,8 350 [123-127]

*3-233 ''' «*,3» 
($�����) 

''' «*,3» 
($�����) 

14,0- 
16,0 

- 
4,0- 
6,0 

�/� 230 1,3-2,0 1,5 0,6-0,8 350 [123-127]

.(3�-
400 6*  

'.' «)*44 *+» 
($�����) 

'.' «.,3�'�» 
($�����) 

10,0 2,5 - 3,0(2) 230 1,3-2,0 2,0 0,6-0,8 350 [128-132]

.(3�-
400 63  

'.' «)*44 *+» 
($�����) 

'.' «.,3�'�» 
($�����) 

10,0 - 2,5 3,0(2) 230 1,3-2,0 2,0 0,6-0,8 350 [128-132]

$3-231 
(Co) 

3��
����

«3�	����» 
($�����) 

,.'

«+����������
��	�����	��» 

($�����) 

�/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� 350 [133-137]

$3-242 
(Ni) 

3��
����

«3�	����» 
($�����) 

,.'

«+����������
��	�����	��» 

($�����) 

�/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� 350 [133-137]

HR-526 3��
����

«Axens» 
(%��!��) 

3��
����

«Axens» 
(%��!��) 

21,0 - 4,5 - 200 1,5-1,7 2,1 0,79 
50 
10 

[138] 
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+����"���� 	����!� 1 
HR-568, 
HR-626 

3��
����

«Axens» 
(%��!��) 

3��
����

«Axens» 
(%��!��) 

�/� - �/� �/� �/� �/� �/� �/�
50, 
10 

[138] 

DN – 
200TL 

3��
����

«Criterion Catalysts» 
(�1.) 

3��
����

«Criterion 
Catalysts» 

(�1.) 

19,4-  4,7 �/� 180 1,3-1,6 2,0 0,79 
50, 
10 

[138] 

KF 848 
STARS 

3��
����

«Albemarle» 
(�1.) 

3��
����

«Albemarle» 
(�1.) 

�/� �/� - �/� �/� �/� �/� �/�
50, 
10 

[138, 
139] 

TK-556 3��
����

«Haldor TopsØe» 
(�����) 

3��
����

«Haldor TopsØe» 
(�����) 

17,0 3,8 - �/� �/� 1,3-1,5 1,7 0,72 
50, 
10 

[138] 

TK-574, 
TK-576 
BRIM 

3��
����

«Haldor TopsØe» 
(�����) 

3��
����

«Haldor TopsØe» 
(�����) 

�/� - �/� �/� �/� �/� �/� �/�
50, 
10 

[138, 92] 

(1) – ��	�	����� ����"���� ��� � ����������	��; 
(2) – ���� ���	� – P2O5. 
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3�� ����� �� ������ 	����!�, ���������� �	����	������

��	�����	�� ��������	�� 
���	�����	 ����� ���������� ��	���	�������

���	��� 	�
� Co(Ni)MoS/Al2O3, � ��� ������� ���� �!��������

��������� ������  �� �� [123-132]. /��������� ���	�� �  ���������

�����	�� ��	�����	��� ������ ��"�� �����. 

3�	�����	�� *3-232, *3-233 (''' «*,3») � .(3�-400 6*, .(3�-400 

63 ('.' «.,3�'�») 
������	 
� 	���!������ 	����������, � �� �����	��


�������	 
�������	� � �
��������� �������� ����������	�, 

������	������� 	��������� ������ 3 (����"���� ��� ����� 350 ���-1) 

[123-132]. 

'	�������� �������� �����"����	 ��	�����	� 43-('-1, 

�����	����� 4��	�	�	�� ��	����� �' $.* � ��
������� ,.'

«+���������� ��	�����	��». $�����	���� ��	�����	��

����	�������� �� 
�������� ��, �	�������� 	��������� 3����� 4 

(����� 50 ���-1), �� 
���������� ����. '����� 
� ��������	��


��������� ���������  ��!�� ��	�����	� ��	�����	�� 43-('-1 ��"�, 

��� ��	�����	� ��	�����	�� HR-526 3��
���� «Axens», 
� �	��

��	�����	� HR-526 �	����	�� � �����	��� ���!� 90-� �.�. � �����	�� ��

������ ��	�����	��� ���
���� «Axens». ����� ������ ��	�����	� 43-

('-1 ��"�� �	���	� � ������ ��	�����	��� ��������	��, 
����������


�����	� �� � ����"����� ��� �� ����� 350 ���-1. 

4� ���!�� 
� ���	��� ��	�����	��� ���
���� «3�	����» $3-231 (Co) 

� $3-242 (Ni) �	��	�	���	 � ���	�
��� ��	��	��. '����� �����	�� [133-

137], �	� ��	�����	�� ����
������	 
�������� ����������	�� �

����"����� ��� �� ����� 350 ���-1. 

����������� �����	���� 3��
���� «Criterion Catalyst» �����	��

��	�����	�� DC-2118 (Co-Mo) � DN-3110 (Ni-Mo), 
���������� �

��
����������� 	��������� CENTINEL ($��. 1.8). ������ 	���������

����
������	 �
	�������� ���	� ��	�����	��� � 
�!���� ��������	�� �
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	���� ����� 
�	������ ���!�� ������������, �������� ���	� �

����	������� ����������. 

$������ 1.8. $����	�� 	��������� 
�������	�� ��	�����	��� ���
����
«Criterion catalysts» [138]. 

'���� �� ���	����	� ��������� ��	�����	��� 
� �������� �

	���!������� ��	�����	����, ����
���������� ����"���� ��� �

������������� ��������� 	�
���� �� ����� 350 ���-1, �����	�� 	�, �	� ��


�������	�� � �  ��	�����	� �����	��	 
� ��� ���"���� ����"����

��� � 
����	�. +��������� ��	�����	� ��	�����	�� ����������� �����

������� ������ ��
�������� ��	����� !��	�� � ����������

�  ��	�����	�� ��	����� 
�!���� ����������, �	� ����
������	 �����

�  ��	����� ���	� ��	�����	�� 
� �	������� � ��������	��

	������������� ����������. 

3�	�����	� DC-2118 ��
������	�� 
� ������ 
�!������� ��������

������� (��"� 5 5+�), DN-3110 – 
� ����� ������� ���������. 

+��������� �  ��	�����	� ���������� ��	�����	�� DC-2118 ��	����	

�����������	� 
�������� ������� ������	- �  ������������������

��	�����	���, ����	�������� 
� 	��������� CENTINEL, � !����

��������� �� ���	� � 
�!���� ������������ ����	��. ) ������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	
�


�


�
�
�

�
�
�
�
	

, 
%

 �
�
�

. 

 
���������  
��,��*��

�����, ����
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��
���������� �	������ ���	����	�� 
������	�� ��������������

��	���	������� ���	���. 

*������� �����	���  ��� Criterion Catalysts Co �����	��

��	�����	� D�-2318 (��-5�), 
���������� 
� 	��������� CENTINEL 

GOLD, ����������� �� �������� 
��!�
�� 	��������� CENTINEL. #	�	

��	�����	�, �����	����� 
����������� 
� �����������������, 

�����	������ � ������	�������� ��	�����	� ���� �����	�����

��	�����	��, �
�!������ 
���������� ��� ��
���������� � 
�!����


�������	�� ���	�����������	��� �� �� ���� � ������� ����"�����


���!���������� �����	�� � ���	��	�� ������������, ������� �	������

���	����	�. *� ��. 
���	������ �����	�	 �	�������� ���	� �	���

��	�����	�� � (������. 

�����	� �����	���!�� ��	�����	�� ���	����� 0,5 0�/���. 
� ��0�����

�����	� 
����� ���� 1,3 �-1. +������� �����	�	� ���	����	� 	��"� ��

����� ��	������� �������� *+,. 

$������ 1.9. (� �� �	�������� ���	� ��	�����	�� DC-2318 �

�!���� ��������	�� ���������  ��!�� 
� 
�������� �� �

����"����� ��� ����� 10 ���-1 [138]. 

3��
���� «Albemarle» («Akzo Nobel Catalysts») ��� 
�������	��

���	�����������	�� �� 
�������	 ��	�����	��, 
���������� �

��
����������� �������� 	��������� STARS-KF-757 (Co-Mo), KF-848 (Ni-

 
��
�
�

�
�
�


�

, 0 .

����� �����		
, ��
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Mo) � NEBULA-NEBULA-1 (Ni-Mo). +�������	��� ��	�����	��

NEBULA-1 �����	�� ��� ����� ������� ��	�����	� � �������� �

��	�����	��� KF-848, 
���������� 
�����	� ���	�����������	��

��������� 	�
���� 
� ������� ��0����� �����	�� 
����� ����. #	�


�������� �����	�� ���
���� ($��. 1.10-1.11). 

� ��
����������� ���	��� ��	�����	��� KF-848 � NEBULA-1 (50/50) 

10 ��/�� ��� � 
����	� ���	����	�� 
� 
�!������� �������� �������

4,0 – 5,0 5+� � ��0����� �����	� 
����� ���� 1,1 �-1. +� 
�����	��

���� � ����������� �	������ ���
����	�� (���� 40 %), 

����	���������� ������� ����"����� ���	����������� ����������, 

��� ���	�"���� 10 ��/�� ��	�	����� ��� 
�!��� ������	����	�� 
�

������ � ������� (���� 7,0 5+�) 
�!������� ��������� �������. 

$������ 1.10. $����	�� 	��������� 
�������	�� ��	�����	���
���
���� «Albemarle catalyst» [138]. 
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$������ 1.11. �����	������ ��
�	���� ��	�����	� ��	�����	���
KF760 (STARS) � NEBULA-1 [139]. 

3�	�����	� NEBULA (�	 ����. new bulk activity) 
���	�����	 �����

���� ����� ��	���	������� ���	���, �������� ����	��� – Al2O3 [139]

(�����	��� ���������� ���	�� �� �������	). 3�� ����� �� ������ ��. , 

�	�	 ��	�����	� 
��������	 ��	���	������� ���	��� STARS (KF 760), �	�

������� � ������� ���!��	�!��� ��	����� !��	��. 

3��
���� «Axens» 
�������	 ��� 
�������� �� � ���	�������

����"����� ��� ��� �������  ��	����� ��	�����	��, 	�� � 	���������

��������� ���������������� 
��������� � �	������ ���������

 ��!��. 

3��
���� �����	��� 	��������� Prime-D, 
���������� 
�����	���	�

����� ���� � 
�����	� 
����	, �	�������� 	��������� ����������

�	����	��: ���	������� ���, ������ 
��	���	�, ������ ����"����


���!���������� ����	������� ������������, ������� !�	������ ����� 
�

����� �����	�� ��������� ����, � 	�� ����� 	����� ��� 
�����	��

�	������ ���� – ������� ����������, ��	���	�������� ������� �

���������� [138]. 

��� ������	������ 	�������� 
� ���	�������� ����"���� ���, 

���"���� ����"���� 
���!���������� ����	������� ������������ �
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���������� !�	������� ����� 
�������	�� �����	������� 
�!���. )

�����	�� ������� ������ 
�!���� 
���	� 	��������� 
�������	��

���������� 	�
���� � ����"����� ��� 350 ��/��, �� 
�!���

������	����	�� 
� ����� ������� �������� � ������� ��0����� �����	�


����� ����. %���!�� ������	���!�� 	����	 ��
����	�������

�������	�� �������. 

����� ����������	�� Prime-D �����	�� �����	������� 
�!��� [138, 

140], 
���������� ������	���	� ������������ ������������ �

������	���!�� 
� ����� ������ ��������, ��� �����	������� 
�!���. 

*� 
���� �	���� ��
������	�� ������������ ��	�����	�

����������������, �� �	��� – ��	�����	� �� ������ ����������

��	�����. '	������ �����	������� ����� �����	�� 	�, �	� �� �����


����	�, 
��	�
������ �� 
����� ���	��, ��	���������	�� �	
����

������� �������� �������� ��� �������� ���������� � ���������

����	��� ���!�� �� �	��� �	����. 

) 	��������� Prime-D ��
������	�� ��	�����	�� ���� HR-500: HR-

526 (Co-Mo), HR-538 (Ni-Mo) � HR-548 (Ni-Mo). 3�	�����	� HR-526 

����
������	 ������������ ���������������� ���������� 	�
���� 
�

������ 
�!������� ��������� ������� ($��. 1.12). 

3�� ����� �� ��. 1.13, �� 18 ����!�� ��	�����	� ����
����

��
������ 
�������	�� �� � ����"����� ��� ����� 50 ���-1. +� �	��

����"������ ���	�	���� ����� 	��
��	���� 
� ��� ($��. 1.13).

3�	�����	� HR 526 �	�����	�� ������� �����������	��. 

$�����	���� �	�����	, �	� �"������� ��	�	� � ������ 
��	�����

��
���������� �������������� ��	�����	�� ���� HR � 3 ��� ������, 

��� � ������ ��	�����	�� � ������������ ���������. 

3�	�����	� HR 568, ����"���� ��������� 
���	�, �����	�� ���

���������������� ���� � ������� ����"����� 	���� ���������

���
����	�� (����	���������	�� ����) 
� ����������� ����������


�	������� ������� � 
�!����. 8�� ���������� ������� �������������
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��	�����	� 
��	��"���� �� 
���� 
�����	�� ����� 
����������

���������� 	�
���� � ������ �������� ��	���	�������� �������. *��������


���	�, 
���	�	������ � ���	��� ��	�����	�� HR 568, ��������	

�������������  ���!�� � �	������� 	������������� ����������. 

$��. 1.12 4�������� ����"���� ��� � ����������	� 
�
��
���������� ��	�����	�� HR 526. 

$������ 1.13 4�������� 	��
��	�� 
�!���� 
� 
��������
���������� 	�
���� � ����"����� ��� �� ����� 50 ���-1. 

+�������� 
��������� ��	�����	��� ���
���� «Axens» �����	�� HR 

626, �����	����� �� ������ ���������	�������� 	��������� AXETM, 


������������� ��� 
�������� �� �� ���������� ����"����� ��� (��

����� 10 ���-1) �� ��������� ���� [39]. 



�

���

�

����� 2. ����	
� ��
��� ������������

2.1 ������� ����������� 

��������	 	

������	� �����	
� ��������� �	������� �����		, 

�	
�	����� �����	�	��
�� ����	���, ��������� �	�����	���� ������

�����	� 	 	� 
��
��. ��������	 	

������	� ���	 ����� ����������� 	


	����	������� � �������		 �����	�����. 

2.2 �����! ������!���"�� #��"��$�����

2.2.1 �����! ��������%

� ����
��� �
	���� ��� �����	����� 	
�������
�  -Al2O3, 

��	��������� �� 
��� ����� AlOOH Sasol TH-80. !��� AlOOH 


���	���	 
 ���, ���	
����� HNO3 (pH = 3). !����"#	�
� �
�������

�	���
	�� ��"�	�	� ������	 ����� �	�����. !�������� $�
�������, 


��	�	 	� ��	 ������������ 60, 80, 1100
% � 2 �, ��������	 
 
��
��" 1 

0
%/�	� � 5500

% 	 �����	���	 � �����	� 2 �. &�
������� 	��������	 	

�
�	���	 �����	" 0,5-0,25 ��. 

2.2.2 �����! ������!���"�� � �������% &�"'�

'����	����� ���	�	 ����� ���	��	 �
	���� � �������
�	


���
���� ��
���� 
��	���	�-������
�����	�� ���	����

�������� ((, W, %, Ni). !�	�����	
� 
����"#	� 
��	���	�

���	���� ��������: �
�����	������� �	
��� )3*(12�40·17)2�

(�.�.), �
������������� �	
��� )3*W12�40·29)2� (�.�.), ��������

������� 	�	 �	���� (�.�.�.), �����
���������� – �	����� �	
���

[141]. %���� ��	��������� �����	����� ����	�	 ��	 ������������

60, 80, 1100
% � �����	� 2 �. (���	�� ��	������	� �����	����� �	
���

� [141, 142].

+�� ��������	� 
������	� �
	�� ������� 	 ���������� ��	
��


�������� ��
�� ��	��������� �����	����� �����	���	 ��	 5500
% �

�����	� 2 �.  



�

���

�

2.2.3 �(�)&���"������ ������!���"��

%����	�	����	� �����	����� ����	�	 in situ 
����� 


�������	�� 
������	��
�� 
��	���	� 
���
� 
����"#�� ��������, 

��	������� � [141, 143]. %����	�	��"#�� 
��
�: �	���	��	
����	� (�����

+(+%) ��	���
��� �����		 ,*'-(, � ��	��
���, ��
���	��"#��

����	������ ��	��
�� 
��� – 1 % ��

., �.�. �� 1 � 
���� – 12,48 � (	�	

11,77��) +(+%, ��������
� � ��������" �	������" �����	" 
 �.�. 

260°%. %����	�	����	� �����	����� ����	�
� � ��
���� $����: 

1. %���� �����	�����: 

− !���� � ������ ����� 
 ������ 
��
��" 1000 �
-1

��	

������		 � 2,0 (!�. 

− )����� ������� � ����������� 140°% 
 
��
��" 30°%/�. 

− %���� �����	����� � ���� ����� (1000 �-1) ��	 �����������

140°% � �����	� 4 �. 

− .�������	� 
��
�	 ���� � ����	� ������	� (	
��� 	�

������ 
��
�	 ����	 
���� 2 �-1
	 
�����	� ����/
���� – 

300). 

2. %���	���	� �����	�����: 

− .���	���	� ������	� � 3,0 (!�. 

− %���	���	� �����	����� �	������� ���	�� ��	 ������ 
��
�	

����	 
���� 2 �-1
� �����	� 2 � (� ������	� �	������ ���	�� ��

����� 	� �������). 

− !����� �� 
����	�	��"#�" 
��
�. 

3. %����	�	����	� �����	�����: 

− .���	���	� ����������� � 240°% 
 
��
��" 25°%/�. 

− %����	�	����	� �����	����� ��	 ����������� 240°% � �����	� 10 �

(��	 ������ 
��
�	 ����	 
����	�	��"#�� 
��
	 2 �
-1, 


�����		 ����/
���� – 300). 

− .���	���	� ����������� � 340°% 
 
��
��" 20-25°%/�. 



�

���

�

− %����	�	����	� �����	����� ��	 ����������� 340°% � �����	� 6 �. 

��#�� ����� 
����	�	����	� – 36 �. 

2.2.4 �*"�������� &�!���-+�'�$����+ +�"����"����� ��������% �

������!���"��

2.2.4.1 �*"�������� +�'�$����#� ������� ������!���"��

� ��	��������� �����	������ 
������	� MoO3, WO3, CoO 	 NiO 

��������
� ����� ���������"��
������ ����	�� �� ��	���

Shimadzu EDX-800HS � �������	����� �
������� ���	�������

���	
	�
���. 

� 
����	���� ������� 	 �����	������ �
�� 	
�����	�

��������
� 
������	� 
����	��� 
��� (� ����	��, �����	���

����	�� ��������	� 
����	��� 
��� ��� ������� ������������ [144]). 

!�	���	�
� ��
��� 
�����	 
����	�	����	� ���	���� �������� 	�

���������	�, �� �� ������
�	 
�#�
���"� 
����	�� ��	����� 	

������� � �	�� Mo(W)S2 	 Co(Ni)S. )���
�� 	���������� �����	�����

0,10-0,12 �, ���������" 
 ���
��" 0,0001 � ���#��	 � ��������"

�����. /���� ��������	 � ��������" ������, ��������� ������

�
�������� �����	 �������� ���	. ��	
���	� �����	����� ��	���	�	 90 

�	��� ��	 ����������� 8000
%. +	�
	� 
���, �����"#	�
� ��	 �	
���		, 

����
���
� ����� ����	���	, ��� ����	���� 0,1 ) ��
���� ��������

����	�. !
�� �������	� $�
���	����� ��������	�����	� ��
���

�������� ����	� �	�����
� 0,05 ) ��
���� )Cl, �� � ����������

������� ��

�	���� ��	��
�� 
��� �� �����	�����. %���� �
�����	

��	������ �� �	
. 2.1.

+�� �����	����� �
�� 	
�����	� ��������
� 
������	�

�������. +�� $�� �� �
������ (�	
.2.2) ��	���	�
� ��	��
������

�	
���	� ������� � %�2. '�	��
������ ��������	� %�2 ��	 $��  



�

�

*	
��� 2.1. %����

1 – ����
�� �����	�����

�

*	
��� 2.2. %���� �
�����	

1 – ����� (He); 2 – 
5 – ����	��; 6 –������
9 – ��
�	���� ����

12 – �������; 13 –

��	���	�	 ������������	��
�	

��) ��������	 � ����

�	
���	� � ������, �����

���

%���� �
�����	 ��� ��������	� 
����	���

�����	����� � �����; 2 – ��������� ������; 3 –$�����	��
���
����	���	; 5 – �����

�

%���� �
�����	 � ��������	" 
������	�
�����	�����

������� ��
��� ���	�; 3 – ��
����; 4 –
������; 7 – ���	 
 $�����������; 8 – ������, 

����; 10 – ���
�� 
 ���	���	; 11 – ���������	��
���
– ���	
�����; 14 – 	����	���� ��
��� ����

�����������. 

������������	��
�	 [145]. )���
�� �����	�����

��������	 � ������ 	� �������� 
�����. ����� ������������

������, ����� �������	����� �	#���
� �

�

��������	� 
����	��� 
���

$�����	��
��� ����; 4 – 

��������	" 
������	� ������� ��

�	�������

�;                
������, ���������� CaCl2;        

���������	��
��� �����;        
��
��� ����; 15 – ��������

)���
�� �����	����� (10 – 20 


����� �����, ������������ ��

�	#���
� � 
���� CO 	 %�2, 



�

���

�

�� ������
� ��	 ��#	 ����������� 
	�. ��	
���	� ��������
� 15 

�	��� ��	 ��
��� ������ 2,4 �/�, ����������� �	
���	� - 700°
%. 0���

�	
���	� �������	
� � ������� ����������� 	 ����	�	 �����

���
��, ���������" ���	���	 NaX (0.25 – 0.50 ��), ��
�� 
�� 80 ��. 

'��� �	
���	� ������ �����	����� ��������	, � ��	 ��#	  

��
�	���� ����� ����"���	 ���
�� 
 ���	���	 � �	�		

����������. -��
�� 
 ��
��	������� %�2 ���#��	 � ���� 	

��������	 � 350°%. '�	��
�� ��
��	������ %�2 ��	 $�� ��������	

���������	��
�	 
  ���
��"  ± 0.1 ��

. %. 

!���� �������	�� 	
�����	� ��	���	��
� ���	�����

����������. +�� $�� �	
���	" � �
��	�� $�
���	����� ���������
�

����
�� 
������ (
��������� ��#�
���), ��	 $�� ���������
� ��

�

������� (���), 
����
���"#�� 1 ��2
��#��	 �	�� %�2. %������	�

������� � �����	����� �
�� 	
�����	� ��������	 � ������: 

P

SK
C c 100⋅⋅

= , 

��� ' – ���	������� �$��	�	��� (� 
������), ��/��2; Sc – 

��#��� �	�� �����	
�� ����, ��2; P – ��

� �����	�����, ���. 

2.2.4.2 �*"�������� *�"����% ��"(��("� ��������% � ������!���"��

!�	
��" 
�������� �
	����� 	 �����	����� ��������	 �����

�	�������������� ��
���		-��
���		 ���� ��	 ����������� 77 ' ��

��
���	��� ���	����� Quantochrome Autosorb – 1. *�
��� �������

��#��	 ������
�	 ������ ����	�
� � �������	" 1�����$�� – 

&����� – 2������ (1&2) ��	 ��
	������ ������		 p/p0 = 0,2. 

*�
��������	� �� � �������� ������	 � ��
���	��� ����	 	������


 	
�������	�� ����	 BJH. 



�

���

�

2.2.4.3 �*"�������� ����������� � ��������������'���� ��������% �

������!���"��

'	
���
�� 
	����	������� �����	����� ��������	 �����

�����������	����� ��
���		 ���	��� �� ����	����� TPDRO 1100. 

,�
���	" NH3 ����	�	 � ��� ���� ���	��/��� (1:1 �.), 

�������	����� �	#����� �� ����� 
 NaOH. � �����	� 30 �	�. ������

�
�	���� ���� ��
�#��	� ���	���. +	����� ���������� ����	�� 25-

1000
%, ������ ����	�	 � ��� ���	� (30 ��/�	�) 
 
��
��" 8

%/�	�. 

�

������	����
�� 
	����	������� �����	����� ��������	

����� �����������	����� �

�������	� �� ����	����� TPDRO 

1100. 2!� ����	�	 � ��� ����� (5 �. %) 
 ����� ��	 �
�����

��
��� ���� 30 ��/�	�. 2���������� ����	�	���	 � ������� � 850°C, 


��
�� ������� 10°C/�	�. !������	������� ������� ������

����"����
� � 	� �����	���		 ��	 300°C � �����	� ��
�. +�� ���#��	�

���, ������"#��
� � ����

� �

�������	�, 	
�������	

������	������� NaOH. 

2.2.4.4 ������������ '�"&���#�� �(�)&����+ ������!���"��

%����	�	������� �����	����� ����	�	����	 �����

��
���	��"#�� $�������� �	��
��		 ��
�� ��������	� (JEM-

100CX, JEM-2010). +�� ��
���� ��	�� 
��� 
����	��� ���� (L) 	 �	
��

������ (N) ���	 ����� 10 �	��������	� ����� �����	����� 	 ���	

	������� ���� 400 
��� 
����	��� ���� �� ������
�	 ����� 	�

�����	�����. )� 
����		 $�������-�	��
��	��
�	� 	�������	�

��� ��

�	���� 
����� ������	��
�	� ��������	
�	�	 ���	��� ����

[146]. 3�����, �����	��� ��� ��
���� ��	��
��� ������ ����	���

����	���		 �� 
��� �	
����	�� ��	�����, ��	������ �	��: 

n

l
L i�=

L - 
������ ��	�� 
�� MoS2; 

n - �#�� �	
� 
���; 



�

���

�

n

Nn
N ii�=

2

1
2.3

10
/

+×
=

L

ni

NnM ie )126( / −=

NM
�

6=

NnnM iiT )133( /2/ +−=

T

e
e

M

M
f ×= 100,%

T

c
c

M

M
f ×= 100,%

c

e

f

f
f = �

il  - ��	�� i-�� 
��; 

N - 
������ �	
� 
��� � ������� (Co)MoS2; 

in - �	
� 
��� � iN �������; 

/
in : �	
� ���� Mo �� ��� 
���� 
��

(Co)MoS2; 

eM  - �	
� �������� ���� Mo (��������

������); 

�
M  - �	
� ������ ���� Mo (������ ������); 

TM  - �#�� �	
� ���� Mo � 
��; 

ef  - ��� ���� Mo � �������� �������; 

cf  - ��� ���� Mo � ������ �������; 

f  - �����	� fe � fc.�

2.2.4.5 ������������ ������!���"�� '�����' 
��-�
�

2�������	�	��
�	� 	

������	� �����	����� �
�� 	
�����	�

����	�	 �� ���	�������� Netzsch STA 449F3 � ������������ �	������

30-600
%, ��	 
��
�	 ������� 10

%/�	�, 
���� - �����. 

2.2.4.6 �*"�������� "���#���&�!���#� ������� ��"�!,�� ������!���"��

���������	� ����� 

���� �����	����� 
�#�
�����	 ��

��������
�� �	���������� ARL X’TRA (Cu-���, '4-	������	�), 


��#���� ���� ������ [147]. 

2.2.5 �*"�������� ��������$����% ���������� � (����� + *"���$��%

(�������� � ��*��)!������' � ��$����� ��") ��!��)��+ &"��,�%

!��� �
��	� ����	�	 �� ������ �
������, 

��#�� 	� ����

������	 
���� 	 �����, �������� ���� 	 ���� 
���	�	���		. 



�

�	�

�

!�������� �
��	� �������	� 	
�����	� �����	����� ����	����� 


	
�������	�� 
������� 
���� [142, 148]. 

2�����	��
��� 
���� �
�����	 ������� �� �	
���� 2.3. 

���� 	� ������ ����� ������� ����	�� �5.1, �������� ������	�

*!%. 1, ������� ����	�� �5.2 	 ���	�������� �	���� �����
� ��

�������� ��
��� ���� **01. +���� ���� ����� ������� ������ �5.3, 

����� ������� ������ (�'), ��������	������� ������ (!') 
���	����
� 



�����, �
����"#	� 	� 
������ ���
�	 
 ��#�" �	��
��� ��

�. 

0��
������� 
��
� �
������ � ��������� ���, 

��#	� 	� �������, 

$�����	��
�� ���	 (��������) 	 
	
���� ������� �������. *��������

��� 
������ �����	��"#�� ��������, ��
������� � 
��

�����	�����. 

*	
��� 2.3 2�����	��
��� 
���� ��������� ������ �
�����	

�	���	
��	 �	������� �����	�

+�� ������ �����������	 � 
����	 ������� � 
���" � 	
���	����


������ 
���	������ ������, ����	�	��"#	� ������
�� ��������� ���



�

�
�

�

	
�����	�, ������� 	 �������	���	� 	
����� ��������. � ������� ��
�	

������� ��
����� 
�� 	������ �����	��� ��� ���������� 	
�����	�


���� 	 
�����	� �� ���� 
 �����. � 
������ ��� �������

�����#���
� �����	����, ������������ ���������. 1�� ��������	�

������� 

�	� 	� �������� ���	���	��, 
�������� ��
��

������	� 	 
�������� �	��� ������	�. 

!
�� ��������	� ������� � 
�������� ��
�� ������	�

�����
�� 
�	����
� ����� �����	��"#	� ������ '*.2 � 
������� �	���

������	� %)+. 0����� ������� ������ 	� 
�������� ��
�� ������	�

%�+ ����� ���� ������, ������ ������� '5.2, ������� ������

������	� *+%, �
�����	 � ��
����, ������ 
����	� ��� ������

�����#�� ���� 	, �����, � �������" ����	���	". ,�
���� ������� 15% 

��
���� NaOH. 6� �	���� ��
�	 
�������� �	��� ������	�

���	�	��
�	 ��	����
� �	�����	��� ��� ����	��. 

5������� �����	����� � ������ 
�#�
������
� �
���. 

(��
	������� ���� ��
�	� �����	����� ������� 0,50-0,25 �� 

������

15 
�3. !
�� �������	 1 
�3
�����	����� � ������ ��������
� 1 
�3

	������ �����	��� (����	�� �����	� SiC) 
 ������� ��
�	� 0,10-0,06 ��, 

����� ��������
� 1 
�3
�����	����� 	 �.�. 2���� ����	�� �������	 �������

	
��������
� ��� ��, ���� ��
���	�� ��������� ��
��������	�

	������ �����	��� 	 ����� �����	�����, �����"#	� ����	�������	

����	�	��	 � ����
�	. 

6
�����	� ��� ������ �����	����� ����	�
� � �����	� 130-140 �. 

'����	���� ���������
� � �	�� �����		 0.25 – 0.50 ��, ����������� 


	������� �����	��� – ����	�� �����	� SiC ������� 50 – 60 ��� �


�����		 1:1. !�������� ������	��
�� ���	�� 	
�����	� �

����

� �	���	
��	 ������� � 
����
���"#�� �������. 2��
��

��������	� ��������� �����	� ����

� (�� ����): ����������� ± 1 0
%, 

������	� ± 0,1 (!�, ��
��� 
���� ± 1 
�3/�, ��
��� ����� ± 0,3 �/�. 



�

���

�

!�������� �	�����	���� ��	���	 
 ���	�	��
��" 1 � � �����	�

15-25 � ��	 ��	� 	 ��� �� ���������� �����	� ����

� ($����). 

��������� ���� �	�����	���� ����������	 15%-��� ��
���� NaOH 

� �����	� 15 �	� ��� ������	� ��
������� 
�������. �����������

���� �������	 �	
�	��	������ ��� � ���������� �����		. 

2.3 ����� �*"������� &�!���-+�'�$����+ ���%��� ��&� ��+

&"��,�%, ��		, �+ �'���% � #��"�#���!����

!���
�� �������� �����	� 	 �	�����	���� ��������	 
���
�

[149], �����	���� 

��� � [150], �	�����	��
��" ����
�� 
���
�

[151]. ���������	� 
������	� �#�� 
��� ������� 
 ��#�"

���������"��
������ ����	����� Shimadzu EDX800HS �

�������	����� �
������� ���	������� ���	
	�
��� 
���
� [152]. 

�
������ 
������	� 
��� 	 ���� � 
���	�	�	�������, ����������� ��

	
�����	�, ����� ��������	 �� $�������� ����	����� Multi EA 5000, 

Analytik Jena ����� �������	�	��
�� 
�	���	� 
 �
����"#	�

������	����	�� �� .3-�����
������ 	 ���	�"�	��
������ ���������

[153-154]. %������	� ������������ ��������� ��������	 � �����

���� �	
�� [155]. !��������" ����������� �	�������
�	 ��������	 �

[156], ����������� �
����	 � ������� �	��� – 
���
� [157]. 

'�	��
������ ��������	� ,.� �������	 �����

��
�$�����	��� �	��
��� ���������		 (�&78) � 	�����	��
��

���	�� �� �	��
��� ���������� “Prominence” (Shimadzu, 9��	�), 


�������� �����������	���� ����	������ ��

� “LC-20AD”, 

��������� ���	��� ���� “DGU-20A3”, 
�����������	��
�	�

�������� 
 ����
���	����� ������ “SPD-20A” 	 ����
���� ����

“CTO-20A”. +�����	����	� $�"��� ����	�	 �� ��	�� ���� 280 ��. +��

��������	� 
��
�� 	
�������	 ���������	��
��" ����� 2,0×50 ��, 

���������" ��	
��� ����	�	������� ������� 
 ��������	 ��
�	� 5 

���. 2���������� ����	 

������� 35°C. &�"	����	� 
�#�
�����	 �



�

���

�

	�����	��
�� ���	�� �	
��� �-���
��� ����	 HPLC-grade. ��������


��
�� ���� $�"���� 

������� 1 ��/�	�. !��� ���	�	 ���������	��

������ 
���� 	 �	�����	���� �-���
��� � 100 ��� 	 ���	�	 ����� 20 

��� � ��� $�"���� 
 ��#�" 	������� “Rheodyne”. '�	��
�������

����	� ����	�	 ����� ������� 
��������. '$��	�	��� ������	���		

�����	������ ���	
	�
��� ��� �� ����� 0,999. 

'�	��
�� ��
�#����� ��������	 ����� 
����	����	� �

�����	������ ����	�� [144]. !���� 
����	����	� ��������	 �

�����		 )�
�"��� (�����	���� �����	�) [158]. ���������	� ��������

�	
�� 	
����� �����	� 	 	� �	�����	���� 
�#�
�����	 
���
� [159]. 

!������	������� ���� 
 	
�������	�� �������� �	�� 
���� 	

!+3 ������	, �� ��	 ��������		 ������� ������ 
 3 �� � 0,5-0,25 ��

��	
��	� 
�	���	� 
������	� 
��� � �	�����	����. +���������

��������	� ������� ������ �� ��	��	� � 
�	���	" 
������	� 
��� �

�	�����	����. 2��	� �����, ���	 ������� �
��	� 	
�����	�, 

��
���	��"#	� �������	� ����

� �	���	
��	 � �	���	��
�� ���
�	. 



���

�

����� 3. ������	��
�� �������	�� ����������

��������
�� �	��	
�
	� ������
�� ������� 	

�������	� ��	�����, �	���� ����� � �������	�	�

��� �����	�
��	 
��������� �����	 �� ����� ����������� 
��������

������ � 	�������� ������� � ��� �� 	 �������� 	���� ������� !��� 	

����	��� ��������� ��������� [160] (���. 3.1). 

��� ��� 3.1. �����"������ ��������� ��
���������  


�������� ������ � 	� ������� �����

#�� �$%�������� ������������ ��	������ ���	�����! ���!����� 	

�������� 	���� �������	����� ���������	. &�	�������� �������	�����

��������� ��
��������� ���
��	��!� ��$�� ��������� ������� ���

Co(Ni)MoS/Al2O3, 	 ��
� �� ��	 ��
�������	���� 
�$	��� ����


������ [161, 162]. '��������� ����	 � ���������� �	����	 ���������	

$����� ��(
 ��$��. )�������� �)-232, �)-233 (*** «��)») � +,)�-

400 -�, +,)�-400 -) (*+* «+�)�*&») ��� �!� �� ��
��������

�����������,  �� �	����	 ���	���!� �����	�
��� 	 ����
�������  ���	���

��
���������,  
�	���	���!��� ���$�	���� .	��-3 (��
��(��� ����

����� 350 ���-1) [163]. 

*�
������� 	������ ��� (�	�� �������� /)-,*-1, ���$������

/����� ��� ����� &* �+� � 	�� ������ �+* «�����"������

Albemarle 

(���)

6% Sued-Chemie 

(�����	
�)

4%
Criterion

 (���)

14%

Haldor Topsoe 

(��	
�)

24%

Axens 

(��	�
�)

24%

UOP 

(���)

2%

 Grace (���)

5%

����
�

21%, 

� �.�. ��� - 7 %



���

�

���������» 	 ����$�� 2007 �. 	 ���� ��� 
���	������ �������

«���$��� � �����"������ ��	����� ���������	 � ������������

���������� ��	��� ��������� 
�� �����	�
��	 �������� �����	» ���

��

��(�� )������ THK BP. )������� ����	� � ��������	��� �.�. 

«$��
������ �������� &� � 0�». ���$������ ��������

���������	���� � ��� ����� �1, ��	��!��� ���$�	���� .	��-4 (�����

50 ���-1), �� ������������ �����. �� �� ���$������ [164], �������� /)-

,*-1 �	������ «� �"�� ���������� ���������� ��
��������� 
��������

�����	». *
��� �� � $������ [165] ���
 ��, ��� ��� ��
���������

����������� 
�������� ������ ���	����� �������� /)-,*-1 ��(�, ���

���	����� �������� HR-526 )������ «Axens», ������� ��������� �

���$���� ���� 90-� �.�. � �	������ �� � �"�� ���������� «Axens». 

)������� /)-,*-1 ��(�� ������� � ���� ��
�������� �������	�����

���������	 ��
���������, ���	���!��� ��� ��� �1 � ��
��(���� ����

�� $���� 350 ���-1. 

/����
�	��� �������������� ������ 	 ������������ �������� �����


�� ����� ������ ���  ���	�� ��������� �����
 ���� ������ 	 ������������

�$����. ��2��� ���$��
��� $��� ����
����� �$���� ��������� ������ 
��

	�$����� �������	 ������� � ��
��
����������  ���	�� ������. ���

2��� ����� $�� ��������	� ���� 0
���-- 
�� [166]. #��� �����$

����
������ �$���� ��������� ������������� ������� ����� ���
������

������, �� ����"�� ����, 
	 � �$����	 �������� � ��������

��
��(���� ���	���� ���������. 3 �� �� ��� ���	�� 
��� �������

��� 
�����, �������� �������� ����	����	 !���, ��� �� ���

��� 	��	�������� ������, ��������	���� � ��������	� ���	����

��������� 
��(�� $��� $�����,  	 �
������ �� �� – �	��. 

��� ����� ���� 0
���-- 
�� ���
��	���� 	 �$�. 3.1. 



���

�

1$��� 3.1. 

��� ����� ���� 0
���-- 
��

&�
��(���
������	

)��������
Co-Mo/Al2O3(1) Co-Mo/Al2O3 (2) 

Mo*3 14,2 17,1 
Co* 3,9 4,5 

1������ �, oC 

)������� �������� ������ ,�&, 
��������	���� � ��������	 ���� ������	

(Mo+Co) 	 �$���� ��������, k,�&�,  
(% ���.)-0.5·�-1 �-1·����-1

320 1,70 1,72 
340 2,59 2,62 
360 2,91 2,99 

��� ����� ���	�
������ ���� �	�
�������	 !� �$ ��� ���	��

	� ���
��� ������� ��� 
����� ��� ������ ����� 0,5 – 0,25 ��.  

3.1 ������ !"�� #��$%&'�""%( �)�!*+� ,!�!'�*!����  #��+����

-�.���/���,� #�0$�-�""%( .�*�'1"%( 2�!,+�3 � �$��� �-� �%�10

3.1.1 �!�!,�������,! #��$%&'�""%( ,!�!'�*!���� 

'���������� �����"������ ���������	, ��������	���� 
��

�������	���, ���	�
�� 	 �$���� 3.2. 

1$��� 3.2. 

'���������� �����"������ ���������	

)�������

4

������� �������� ��� �� �� &�
��(���, % 

���. 

5
������
�$%�� ���, 

��3/�

5
�����
����
�

��	��������, 
�2/�

#������	���
�
� � ���, Å 

MoO3 CoO 

1 0,59 338 38 17,9 3,9 

2 0,59 374 36 21,9 5,4 

3 0,65 315 43 19,5 3,6 



���

�

��� ���	�
���� �������� ���������	 ��������	�� 
	 	�
 �����: 

&���� 1 – ���������� 
������� ������. 

&���� 2 – ���"��� 
������� ������, ��
��(�� �����

����������� 
�������� ������ (68 ���. %), ������� ������

������������� ������� (16 ���. %), ������� ������ ���
�������

�����	��� (11,5 ���. %) � ������ ��(���� $������	�� (4,5 ���. %). 

)����	� ����	��� ����������	 ����� ���
��	���� 	 �$���� 3.3. 

1$��� 3.3.  

������-���������� �	����	 ����������	 �����

��������
)��������� �����

���
(+31-8) 

6,))
(43-102/2) 

6,)
(21-10/5)) 

1. ���������� ����	, 0&: 

- t ��� �������
- 10% ������������ ��� �-��
- 50% ������������ ��� �-��
- 90% ������������ ��� �-��
- 95% ������������ ��� �-��
- t ���� �������
- ������ � ������, % �$. 

170 

224 

278 

336 

350 

362 

2 

170 

190 

253 

330 

340 

355 

2 

150 

182 

264 

350 

365 

378 

2 

2. ��������� ��� 20 0&, ��/�3 844 898 858 

3. &�
��(��� ����, % ���.  1,044 1,294 1,514 

4. &�
��(��� ���, % ���. 0,013 0,042 0,112 

5. &�
��(��� �����������
 ���	�
���
�	, % ���, 	 ���
�����: 

   

- ��������������� 14,2 33,4 53,0 

- $������������ 5,9 15,1 9,1 

- �������������� 0,4 2,4 1,6 

6. 7�
��� �����, � I2/100 � 1,1 6,0 49,9 

/������� �
���� �$��� �������� ���	�
���� 	 ������� 130-140 �. 

)������� ��� (���� 	 	�
� ������ 0,25 – 0,50 ��, ��$	������

�������� �������� – ��$�
�� ������� SiC ������� 50 – 60 ��� 	

������"���� 1:1. 



���

�

��� ������ ��
��������� ��$���� � �����
�������! 1 � 	 ������� 20 

� ��� �
��� � ��� (� ������� 	�
���� �������. *��$����� ���$�

��
���������	 �$�$��	�� 15%-��� ���	���� NaOH 	 ������� 15 ���


��  
����� ���	�������� ����	�
���
. *$�$������ ���$� �����	��


���������	���� 	�
�� 
� ���������� ������ � �� "�� �����
��

������. ���� ���	�
��� ��$������! ���$� �������� ������ �) – 175 0&. 

3 ��
��������� ����
����� ��
��(��� ����, ����-, $�- � ��������������

�����������  ���	�
���
�	, �������� �� ��������� � ���������� ����	. 

��� ����� �������	��� 3-� �$����	 �����"������ ���������	 	

�������� ��
��������� ����������� 
�������� ������ � �����	��� �����

���
��	���� 	 �$���� 3.4. 

1$��� 3.4. 

*����������� ���	����� 	 ������ ,�& �������� �$����	 ���������	

	  ���	��� 2�����������	

4
2��

5���	�� ������� ��
��������� *����������� ���	�����
���������	 	 ������
,�&, k,�&/min(k,�&), �

���������  &���� t, 0C 
*&�&, 
�-1

P, 
0�

), 
��3/�3

1 2 3 

1 100%���

340 

2.0 

3,5 350 

1,44 1,12 1,29 

2 
84%���-
16%6,))

1,31 1,07 1,19 

3 

68%���-
16%6,))-
11.5%6,�)

-4.5%1-

1,05 1,00 1,03 

4 5,0 500 1,25 1,15 1,20 

5 

3,5 350 

1,04 1,02 1,03 

6 370 4,17 3,41 3,61 

7 340 1,05 1,03 1,04 

�� ��� ����� �������� $��� �������� k,�&, 	�$��� ����������

������� �� 	���� ��
 
���� min(k,�&), � 	���� ����"���� k,�&/min(k,�&), 



���

�

���	�
����� 	 �$���� �� ������������ ���	����� ���������	. 

&��������� ������� �������� �������� ������ 
��������� ����� 4 – 5 �

�$���, ��� �$ ���	���� �����	��� 	���  ���	 � �����	 ���-���
 ���	��

�����! 	 ���������  ����	��. )� 	�
�� �� ���	�
����� 
����, ��� 	���

 ���	��� �������� ���������� ���	�����! �$�
�� �$���� 4 1. 

5	�������� ��
��(��� 	�������� ������� 	 ����� ���	�
�� �

� ����	����� ���(���! ������� �������� ������. *
���

�����
�	��������� 	 ������������� ������������ ���	����� ������� $��

���������. 

���	�
���� ������� ��
��������� ��� 	������ ������� �� �������

(370�&) ���	�
�� �  ��������� 
�����	��� ���������	. #��� ����� ����

������� ���� 
�� ������ ��$�������� ������������ ������. )� 	�
�� ��


���� �$���� 3.4, ������������� ���	����� � ����� ���������

���������� �� ������!��� ����� ���	�
����  ��������� 
�����	��� (6 

2��). 1��� �$����, ��� ����� �������� �����"������ �$����	

���������	 	 �$��������  ���	��� ���	���!� 	�$��� �$���� 
��

��$���� �	������������ ���$�.

��� ����� ������������ �������� ���	���!� ���!����, ���

��$���� ���	��� ���������� 	 �������� ��
��������� �����������


�������� ������ � �����	��� ����� �	������ �$���� �������� 4 1. 

5�������� 
�����	��� �����"������ ���������	 �� ���	����

	��	��� ������� 	 ������������ ��$�������� ��������� �$����	.  

3.2 ���'�.� !"��  '�0"�0 4�'� �3 (��$#��!�4�%, .! '�"�0, 	��� �

,�!�"���� +��,4'0+�� 
2/�%�1�) "! ��.��5!"�� ���%  -�.��-�"�*!�!(

3�������� 140-���	�� �������� ���� �����"������ �$����	 ����


���� ���������	 	 �������� ��
��������� ����������� 
��������

������ � �����	��� �����, ��
��(���� ��������� ! 
������ ! �����!



���

�

(68 ���. %), 6,)) (16 ���. %), 6,) (11,5 ���. %) � ��(�� ! $������	 !

�����! (4,5 ���. %). 

3.2.1 ��.)�� 4�'� �3 .'0 -�.���/���,� #�0$�-�""%( � �$��� %(

.�*�'1"%( 2�!,+�3 � +�'16 #�'4/�"�0 ,�$#�"�"�! �� !�"�-�

.�*�'1"�-� ��#'� !  

��� ��
$��  ���	�� (������� ��, 
	�����, *&�& � ��������

���� ����� 	�
���
/�����) �����	�
��	 �� ����������� � �����	��


�������� ������ ��������� ��	����� 
��������� �����	, �

����������� �������� 4 1 ��������	�� 
	 	�
 �����: 

��
$��  ���	�� ���	�
��� � ���������  ����	��, ��������� �� $���

��
����	�� ����� � 	�
���
, ���������� $��� � $��� ��$�������. 

��
$��  ���	��, �$������	!��� �����	�
��	� ��������� ��	�����


��������� �����	 � ��
��(���� ���� �� $���� 50 ���-1, 	�������� ���

	�����	��� ���
 !��� �������	 �������: 

- 1������ � t, 0&: 340 – 360 

- �	����� �, 0�: 3,5 – 5,0 

- *&�&, �-1: 1,0 – 2,5 

- )������� ���� ����� 	�
���
/����� ), ��3/�3: 200 – 700. 

������� ���������������� ��(�� ��������	 ��
���������  ���� 	

�$���� 3.5. 1������� ��

��(��� �������	 	�
���� ������� (�� $����): 

������� �� ± 1 0&, 
	����� ± 0,1 0�, ����
 ����� ± 1 ��3/�, ����


	�
���
 ± 0,3 �/�. 

���	�
��� �	�������� ��
��(��� ���� 	 ��
��������� ��

������� �� ������� ��
��������� ��� � �� �$%����� �������� ��
��

����� ������� ��
��������� &�� � ��������� 4 1 (��� ��� 3.2). 

)���� ����, $�� ���	�
�� 
	 ��� ������� ������� ��
���������. �

���	�� �� ���� ��$��	�� ��$������ ��
�������� 	 ��������  



�	�

�

1$��� 3.5. 
������� ���������������� ��(�� ���	�
���� ������� ��
���������

�

4 2��

5���	�� 	�
���� ������� &�
��(��� ���� 	

��
���������, ���-1
&���� t, 0& *&�&, �-1

�	�����, 0� ), ��3/�3
3���� 2��: 

1 

100% ���

340 

2,0 3,5 

200 12 250 
2 350 12 180 
3 500 12 135 
4 700 12 120 
5 

2,0 
3,5 

500 

12 162 
6 4,0 12 97 
7 5,0 12 68 
8 1,0 5,0 20 35 
9 2,5 

4,0 

10 140 
10 2,0 12 100 
11 1,5 17 84 
12 1,0 20 59 
13 

350 
2,0 12 42 

14 1,5 17 11 
15 340 2,0 12 98 
16 350 2,0 12 44 
17 360 2,0 12 17 

�

�

�

�

�



�
�

�

�

4 2�� 5���	�� 	�
���� ������� &�
��(��� ���� 	

��
���������, ���-1
&���� t, 0& *&�&, �-1

�	�����, 0� ), ��3/�3
3���� 2��: 

18 

68%���-
16%6,))-

11.5%6,�)-
4.5%1-

340 
2,0 

4,0 

500 

12 329 
19 1,5 17 180 
20 1,0 20 124 
21 340 

1,5 
17 178 

22 350 17 44 
23 360 17 15 
24 350 1,0 25 25 
25 350 2,0 12 75 
26 340 1,0 

5,0 

20 73 
27 340 2,0 12 190 
28 360 1,0 20 8 
29 360 1,5 17 10 
30 360 2,0 

4,0 500 
12 39 

31 360 1,0 20 5 
32 

,�
��������

1-� �� ����

340 2,0 3,5 350 12 75 
33 340 2,0 4,0 500 12 45 
34 340 2,0 5,0 500 12 10 



�

�

���

�

��� ��� 3.2. �	�������� ��
��(��� ���� 	 ��
��������� �� ������� ��
������� ��
��������� ��� � ��������� 4 1 

5���	�� �������: t = 340-360 0C, P = 4,0 0�, ) = 500 ��3/�3

��
��������� ���"����� ����� ��� ������� �� 340 0&, *&�& 2.0 �-1, 


	����� 3,5 0�, �������� ���� ����� �2/����� 350 ��3/�3. &�
��(���

���� 	 ��$������ ���$� ����	���� 320 ���-1. 3 �����	� ����� 	�����

�� ���� ������� ��
��������� ��������	�� ��$���� ! ���$ . 

3.2.2 
!�!)��,! �)�!*+� ��!)�'1"�-� -�.��-�"�*!�!

��$��� ��$������� ��
�������� �� ����������� 
��������

������ (�$���� 1) ���	�
���� ��� ���
 !���  ���	��� (��(�� 2 �$���

3.4): 

������� � 350�&,  

*&�& 2,0 �-1,  


	����� 4,0 0�,  

�������� ���� ����� 	�
���
/����� 500 ��3/�3. 

0

20

40

60

80

100

120

340 345 350 355 360

&�
��(��� ���� 	
��
���������, ppm

1������ � �������, 0&

*&�& = 2,0 �-

1

*&�& = 1,5 �-1



�

�

���

�

&�
��(��� ���� 	 ��$������ ��
��������� 	�����	���� 	

����
��� 23 – 47 ���-1. 

��$��� ��$������� ��
�������� �� �����	��� �����, ��
��(����

68% ���-16% 6,))-11,5% 6,�)-4,5%1- (�$���� 2) ���	�
��� ���

���
 !���  ���	��� (��(�� 5 �$��� 3.4): 

������� � 350 0&, 

*&�& 2,0 �-1, 


	����� 4,0 0�, 

�������� ���� ����� 	�
���
/����� 500 ��3/�3. 

3 ��� ����� ���
������ �$��� ��� ���� �$����, ������-

���������� �������� ������� ���
��	���� 	 �$���� 3.6. 

1$��� 3.6.  

������-���������� �������� ��� ������ �$����	 ��$�������
��
��������

������	��� ��������
�������

*$���� 1
*$����

2 

1. 8����	�� �����, �. 52,6 51,4 

2. ��������� ��� 15 0&, ��/�3 833 837 

3. ���������� ����	: 

- ������� � �), 0&
- ��� ������� �� 250 0&, % �$. 

- ��� ������� �� 350 0&, % �$. 

- 95 % �$. ������������ ���
������� ��, 0&

191 

26 

94 

355 

205 

25 

94 

356 

4. &�
��(��� ����, ���-1 45 34 

5. ���
����� ������� �
������ ������, 0&

0�� � 5 0�� � 3 

6. 1������ � 	���"�� 	 �������
�����, 0&

70,0 88 

7. &�
��(��� ���������������
�����������  ���	�
���
�	, % ���. 

2,5 3,4 

8. 3������� ������������ ��� 40 0&, 

��2/���
2,83 3,10 



�

�

���

�

�� ��	����! � ����
��� ������ ��� ������ ��
��������� ���!�

����" ! ���������, ������� � 	������� 95 %, ��
��(��� ���� � �+5. 

&�
��(��� ���� ����	��� 45 ���-1 
�� �$��� 1 � 34 ���-1 – 
�� �$��� 2, 

��������������� �����������  ���	�
���
�	 – 2,83 � 3,10 % ���., 

����	����	���� (�$��� 3.7). 1������ � �) 
�� �$��� 2 	�"�, ���  

�$��� 1 	���
��	�� ��������� ��
������ $�����-�����, ��� ������� 	

��� ����� ������� ��
��������� �����	��� �����. 

&�	����� ������-���������� ��������� ��� ������ �$����	

��$������ ��
���������	 � ���$�	����� � ��	���� 
�������� �����	 

���� 5 ������� 1���������� �������� ���
��	���� 	 �$���� 3.7. 

1$��� 3.7.  

&�	����� ������-���������� ��������� ��� ������ �$����	

��$������ ��
���������	 � ���$�	����� � ��	���� 
�������� �����	 

������� 1���������� ��������  (1�)  

������	��� ��������
����
1�

)��� 5 

��� ������
�������

*$���� 1 *$���� 2 

1. 8����	�� �����, �., �� ����� 51,0 52,6 51,4 

2. ��������� ��� 15 0&, ��/�3 - 833 837 

3. &�
��(��� ����, ���-1, �� $���� 10 45 34 

4. 1������ � 	���"�� 	 �������
�����, 0&, 	�"�

40 
70 88 

5. &�
��(��� �+5, % ���., �� $���� 11,0 2,5 3,4 

��� ������ ��
��������� ��$���� � �����
�������! 1 � 	 �������

15-25 � ��� �
��� � ��� (� ������� 	�
���� ������� (2��). *$���

	���� �$��� � ��������� $���� 450 �, 	 �.�. $�� ���	�
��


	 ��� ������� ������� ��
���������, � ��� ��$���� ��
�������� ���

��
��������� ���"����� ����� ��� 340 0&, *&�& 2,0 �-1, 
	����� 3,5 



�

�

���

�

0�, �������� ���� ����� �2/����� 350 ��3/�3 � ��	������ ���

��
���������. 

3.3 ��"��* � ���'�.� !"�� ,!�!'���/��,�3 !,�� "���� Co-Mo/Al2O3 �    

Ni-W/Al2O3 ,!�!'�*!���� -�.���/���,� .�*�'1"%( 2�!,+�3 "! ��"� �

-�����#�'����.�"�"�3

+���	����� � ����
��� ���������	 ��
���������, �� � 	��� 
� ���

������������ ���������	, � ����	���� �	���� �� �� ����������� ����	

� �������	 �����- � ������� �� ��. &�������� ��	�������� � ����
���

���������	, �����
 ���	��� ������	 ��� Co(Ni)Mo(W)S2, 


���������	���� � ��������, ����������� ���	��� ������	, 

����������� � �����
������ �������� !��� � ��
������ !��� ��

�	���� ��  ���	�� ������, ������$�$���� � ���	��� ��������. 3

�	��� � 2���, ���������� �������	����� ���������	, ����
��� ���
������


�� ������ ���!� �������� �������.

&�	�������� ��������� ��
��������� �	��!��� ������������, �.�. 

���	��� ���������� � ��������� �� ��	�������� ���	�� �������� �

�	��
 ! ��
��(� , ���
��	��!� ! ��$�� ������������ ����
 ��� �����

���� ����
�	. 1��������� ������ ��	�������� ���	��� � ����
���

����������� ���������	 ���
��	���� ��$�� �����
�	���������

���
 !��� �������: ������ ��������; �������	����� ��	��������

������������ ���	��; ������� ��������; ���������� �$�$��� (� "�

�/��� ������	���). ��� ���	�
���� 2��� ������� ���$��
��

�$����	���� 	�$�� ��������; 	�$�� ���
������ Mo(W) � Co(Ni) � �����$

�������	����� �� ��	�������� ���	��; 	�$�� ���������� ��������: ����	

������������ ���	��, ������� � � 
����������� ��������, � "�� �

������	���. ������������� ������� ���	�
�� � ���
��! �������� 	

����
��� �����, ������ 	� ������ ����
����� ���������� ! ���	�����. 



�

�

���

�

*
��� ���	��� ������ �������� �	������ � ����
��, � ��
��

� ����
���	��� (���	���) �	������ �
��� �� ���� 	(��� 
��

�������	��� ���	���� � ��$������� ��������. 

)�������� ��
��������� � ����	 !� ����� 80 ���, � � 2��� �����


���������� ��������� 2���	 2	��!���. 3 �������� 	���� 	 ����	��

������� "����� ������������ 	 ����	��� Co-Mo/9-Al2O3 � Ni-Mo/9-

Al2O3 ��������� [167]. & ����
��� 	��������
��(��� ���������

�$�
!� 	������ ���	�����! 	 ��
����	��� [168, 169], �� ������	�� 	

������ ,�& [10], ��2��� ��(� ������� !��� 	 ��
��������� ��������

������. #�� ��(�� �$%������ $���� ���(��� � ����
���	���� WO3, 	

��� ����� �������� 	����� WS2 �$�� ���� WOxSy,  	 ���������	����

������� ���
 � ���� Ni–W–S ������ ���� ��(� �� Ni–S–WOxSy [170, 

171]. 1�� �� �����, ��� 	�$��� 
��	����  ���	�� � ����
���	��� [172] 

���������� �������� ����	 Ni-W/Al2O3 
�� ��
��������� ��������

������ ��(�� $��� �������$�����. 

3.3.1 �%)�� ��(�."%( ���.�"�"�3 .'0 ��"��*! ,!�!'�*!���� 

-�.���/���,�

���� $��� ������ [173-177], ��� ���������� 	 �����	� ����
���

���
������ 
�� 		�
���� 0� � W ����	����	 !��� �������������
������

(,�&) 	����� ��������		"���� 	 70-80 ��
� ���"���� 	�� ������$
�

� ��	������� ������ ���	�
�� � �$���	��! ��������� ���	���

� ����
��� ���������	. 3 ����	 ����� �� ,�& �
��	������� 	��
��

���� ����	��� ���	��� ����������	 (Mo ��� W) 	 	�
� ����
�	, 

���������	 (&� ��� Ni) 	 	�
� 	��"��������� ������	 ���

����������$���	�����, ��
��������	 (P, Si, In, B, V, Sn, Zn, Ga � ������


� ��� 2�������	) 	 	�
� ����
�	, 	��"��������� ������	 ���

����������$���	����� [178]. #�� 
�� 	����(����� ����� 	 ����	�

������������ ���	�� �
��	�������, �������, ���
������ �, 0� � &� 
��



�

�

���

�

�������	����� ��
�������	����� �������� &�-0�/Al2O3 ��������, 

��� ���	����� ���	�
��� ������� �������� 	 �
� ��
�!. 3�����

���	�������� $���"����	 ���������������� (,�)) � ,�& 
��

	����(����� ����	��� 	��������������� ����������� ���	���, �, 

���
�	������, ����������� ��������� ��
��������� � 	������

��
��(���� ���	��� ����������	. ��� �������$��� � 9-Al2O3 ,�& Mo �

W ������!� �	�! ��� �� �  [179, 180]. ��� 2��� �$������	���� ������

����������	 � ������  ��	��, ��� � ����	���� ��� �$���	��� ���

��� CoMoS ��� 
�����"�� � ����
���	���. /���� ����� ������

��� ����	��� ������"���� ����������	 � �� 2����������� ��������� [178].  

��� ������ ���������	 $��� 	�$��� ������������$
���	�

������ �3�0�12*40·17�2*, ��������	�������	� ������

�3�W12*40·29�2*, ��$���� ��$��� ��� ������, ���������$���	���� – 

������� ������ [181]. 

3.3.2 �%)�� "�����'0 .'0 ��"��*! ,!�!'�*!���� -�.���/���,�

�������� ���������	 ��
��������� ����� 	(�� 
�� ���
���

	��������	��� ���������	 ��
���������. �������� 
��(�� �����

��	�� !  
���� ! ��	��������, ������ ����	���� 
�� ��������

��
��������� 250÷280 �2/�. �������� 
��(�� ���
	�� 
������� !

��������� ! ��������� ��������. ,�� �� ��	�������� ���������	

���!� 
����� ~ 1.3 ��, ��� 2��� ��� 
��(�� 	 ������� 	���� ����

��(��������������� ���$�� 	�
��(�	�� $�� ��� "���� 	������


	�����, ��
�	��������  
��, ���������� ��� ��� �� �������

	�"���(��� ����	 ��������.  

�������� � �������������� �����
�	��� ��������	���

�������	, 	 ����	��� TiO2 � SiO2, [182-183], ��������� ��	��������

�����"������ ���������	 ��
��������� �	������ 9-Al2O3 [184]. 

*$%�������� 2�� ���, ��� ����
 �!����� ����	���� 	�� �����	 ����"���



�

�

���

�

��������. ��� ���� ���$���� ����
� �����	���, ���
��� � (���

�������� ��� �� �� � ��	�"���� ����������� ��������� [185]. *�

�	������ � ����	��� ��������� ����
��. 1������ � ��	����� 9-Al2O3

– ������� 	�"� 2000�&. *� �$�
�� �����$�����! ��$�������	��

�����
��������� ������ ��������, ���!���� $���� ���� !

������� � ��	�����, �.�. ����
 �!����� ���
��	���� �� ������� ���

�������, �	����� �� $� �������$��������� ��������. 5�����
 	

�����	� �������� 	 �����
�	�������� ����� ������� ���� 
	��. 

����������  �����
 	 �����	� �������� ���	�
�� � ��	�"���! ,�&

���	�����. �� �� �� �����������, � �� ��(�� ����������� � �������, �.�. 

���� ��������� ��	����(�� ����������	�� �$����� �����$��, �.�. 

���������� �$�� !������ ����.  

3.3.3 �%)�� �#���)! ��"��*! ,!�!'�*!���� -�.���/���,�

*���	���� ����
�� �������	����� ���������	 ��
���������

�	��!��� ��2���� ��� ��
�����
 �!����� � ����� ���	��� ����������	, 

������� �������� � �� ���$����� [167]. &�	�������� �����"������

�����$�� �	������ ������� 9-Al2O3 ��	������� ����������� ���	����

���
������ ���	���� ��������� � ��������. 3 �����	� ����
���

���
������ Mo(W) �������$���� ��������	�� ,�). '���"�

���	�������� ,�) 
�� 	����(����� ���������	�� 	���������������

���������.  

van Veen � ��	�. [186] 	���	�� ��������	�� ����������$���	����


�� ������ ���������	 ��
���������. *��  ����	���, ��� ��������

� ����	� Co0�(W) + ����������$���	����, ��������� � Al2O3, 	 
	

�� $���� ���	�� 	 ,�& ������, ��� &�0�(W) ���������, ��� ������

$�� ��������	��� ����������$���	���� [186]. 3 �����	� �������

��	�"���� ���	����� 	 ���� ���	�� ����������$���	���� $��

���
��(�� ������� � ���
������ � ����
���	��� �������� $���
��



�

�

���

�

�$���	��! �������� ��(
 ���������� � ����������� ����� ���, � ��

���
��	�� – �$���	��� $���"��� ��������	 ��� ��� CoMoS [187-189]. 

*$���� ��$��� �$�� �� � ����
� (����� ����	���� Co9S8) $������, ���

�$�� ���� MoS2. /�-� �$���	��� �������� �������� �������� &� 	

����������� ���	��� � ���� � ��	�������� �������� � ����
���	��� &�

�������
�� ��
������, &� 	����	���� 	 ���� MoS2 � �$�� ���� CoMoS 

�� [190-194]. Hensen � ��	�. [195, 196] �������	!� ����(��������

2����� 
����	�� ����������$���	����  	�������! ���� ����	 MoS2 	

 ���	�� �  ����"���! 	����
����	�� ��(
 ���	��� ���� �

���������. 

3 �������� 	���� ������� !��� � ��������� 
� ��� �����������, 

�������, ������� � 	���� �������, 
�$	����� ������� ���	�
�� �

 	�������! ���	����� � ����
��� ���������	. ��� $�� ��������	�

������� ������. ,���	��� ��	������� ���	�� ����������������� (,�)) 

� �������� �������, 	 ������� ������ ��$��� ��$��� ��� ������. 

����� ��������� ������ � �������� 	�
������ &*2 ����������� ���	��

��
��(� �������� Co2+(Ni2+) � �����-����, � ����� ,�). 

1��������� �$�$��� �������� ��
��������� ���	�
���� � ����!

����(���� �������� ���
������ [75]. 3������������ ���� (�����

500�&) ������	��� �� �$�������� 
��(�� ���
"���	�	��

� ����
���	��! [197]. 5���	�� ��
�� ����������� �$�$���� ��
$��!���

2����������� � ���. 3 �"�� �� �� ���������	���� ��������� $���

	�� "��� ��� ������� �� 80 – 120�& � �� ��
	������� ������	��!, 

���$� ���
��	����� �$���	��� "������. 

)��������� ! � ����! 	 ������� ��
��������� 	������!�

� ����
� Mo(W) � Co(Ni), �
��� �� ����
��� ���
"���	������

���
����
���!� 2������	����� ���	��� ����� ���������	 [198]. 

'��������� � ���	�� ����	 ����������	 ����� 	��
 "���



�

�

�	�

�

������$�$���� ������ �� ���	��� ������ 	 �$���� ���������

�������� [199]. 

& ����
���	��� �������� ��
��������� ���
��	���� ��$��

���	��!, �� � ��, ����	�
 ����
��� ����� ���	��� ����������	 	

� ����
� ! ���� . *� ����	������ 2� ���	��� � ��� ���
	���������

�$�$���� �������� ��������� ������������ ������
��(����

���
�������� – 
������
�� ����
 (�0�&), 
����������� ����
, ���

����	�
���
�� 	 ����� � �2, �� ��	���, �������
��	���� 	 �������. 

��� �$�$���� �������� ��
��������� 	�
���
�� 	 ���� ���	��

����	�
���
 ������!� 
	� ���� ��� !��� ������: 

� ����
���	���

MoO3 + H2 + H2S  →  MoS2 + 3H2O                      (1) 

3NiO + H2 + 2H2S → Ni3S2 + 3H2O                  (2) 

� 	������	�����

MoO3 + H2  →  MoO2 + H2O                (3) 

NiO � CoO ��� � 	�����	��	���� 
� ������	. MoO2 	 
�����"��

���������� �� ���	��!��� 	 MoS2. ��2��� 	������	�����

���������	 ��
��������� ����� ���(�� �� ���	�����. 

&������ � ����
���	��� &�(Ni) � 0�(W) 	 ��
� ��
������

���������	 �������� !� � ���	�����! ���������	 	 ,�& ������, 

��� 2��� ������, ��� ,�& ���	����� �	���� ������ �� ��
��(���

��������������� � ����
�	 [200]. 

&���� � ��� � ����
���	��� �����"������ ���������	

���	�
�� 	 ����	��� (�
������� �����$�� (���	�� 
������
�� ����


��� 
����������� ����
 	 ��������	�� ������ ���"�	!� � 	�
���
�� �

���� ��!� ����� ��������). *���
��� ���
������ 0�(W) � Co(Ni) 

���	��!��� 	 �������� � ����
��� ���. *
��	������� � ��	��������



�

�

�
�

�

�������� ����!��� ����������� ���
������ – ���
"���	������ ����, 

��� ��$� ����������	����� ����. #� ���������� �� ���	�����

 ����"��� ���������� 	����
����	�� ��(
 ���	���� �����������

�������� � ����
�� �!����� [201]. 

3 �"�� 2����������� ���	�
����� (�
������� � ����
���	���, 

�
��� 	 2��� �� �� ��(� 	�
������ H2S � �������� ������ (1-3). 

3.4 �!�!,�������,! ��"��*��� !""%( ,!�!'�*!���� -�.���/���,�

.�*�'1"%( 2�!,+�3  �,��."�3 � �4'12�."�3 2��$!(

��� �����
�	��� ���������� ���	������ ����������	 ������	��

������ �� �������	 ������� � ����	 ������ $��� ���������	�� 
	

��������, Ni-W/Al2O3 � Co-Mo/Al2O3, ����������� ������� ���	�
��

	 �$���� 3.8. ���������� ��
��(��� MoO3 � WO3,  ��(� &�* � NiO, 

��������� ��� �
����	�� ������� ������������. 

1$��� 3.8. 

'���������� ���������	���� ���������	

*$��������

�$���

&��
������ 
�� 		�
���� &�
��(���, % ��. 

Mo (W) Co (Ni) MoO3 (WO3) CoO (NiO) 

&�-Mo/Al2O3 H3[P(MoO3)12]·nH2O CoCO3·nH2O 17,0 4,0 

Ni-W/Al2O3 H3[P(WO3)12]·nH2O NiCO3·nH2O (27,0) (4,0) 

3 �����	� ����
��� ���
������ 
�� 		�
���� ����$
�� � 	������ 	

Co-Mo/Al2O3 � Ni-W/Al2O3 ��������� 	 �������� �$��� ��������	��

�����	��� ����������������� 12 ��
 � ����������$���	����� – 

��������. )���������$
���	� ,�) ��
��������  ������	 � �����$�

��� ������� ������
��� 	 ������	���� ! ��
������!. :��$�

�$�������� ���������� ��	����� ���������	���� ���������	, $��

����!��� ��(� ������	�������	� ������. ������ ������ � ��$���, 



�

�

���

�

��������		"���� ���� 	 �����"�������� 
�� 		�
���� 	 ��������

����	 Co(Ni), 
!� 	 ����	� ������������ ���	�� ��� NO3
-, 

����������� 	���!��� � ���	����� ��������. ��2��� 
�� 		�
����

��$��� ��� ������ $��� 	�$��� ��$���� 2��� ������	. 

3 �����	� �������� $�� ��������	� 9-Al2O3, �������	������ ��

����"� AlOOH Sasol TH-80 (��
�� 2.2.1). '����������� ��������

��� �� �� �������� � ���������	 ���	�
��� 	 �$���� 3.9. 

1$��� 3.9. 

'���������� �������� ��� �� �� �������� � ���������	

*$��������
�$���

������� �������� ��� �� ��
5
������ �$%��

���, ��3/�
5
����� ����
�
��	��������, �2/�

#������	���
�
� � ���, Å 

Al2O3 0,815 180 90 
&�-Mo/Al2O3 0,584 170 79 
Ni-W/Al2O3 0,441 147 79 

0���
�� 1�3 
�� �������� ������, ��� 	 ������� ���� �����	��

���	�
���� 	������	����� 	�
���
�� (20-1100�&) ���������� �2 ��

�$�!
����. /��������  ��	�� ����� ����	����	 �� ����	��  ��	�!


�������. &��
�	������, 	  ���	��� ���	�
���� 2���������� ��

��
��������� �������� �� ���������� � ��  ���	 �� 	 ���$������

�������� 
���$��� � 
����$��� 	�
���
. 

� ���. 3.3 ���	�
�� ������ 1�� NH3 � ��	�������� 9-Al2O3. 3

������� ���� �����	�� 170-450�& �$�!
���� 
����$��� NH3 �

����� ��� ��� ��� 220�&, ��� ����	����	 �� �����! � ��	��������

�������� ��$�� ��!��	���� ��������� ������	 [202]. 

)� 	�
�� �� ���	�
����� 
����,  
������ �$%�� ���  ���������	

������ ����"�, ���  ��������, ��� 	����� �$%������, �.�. ���� ����
����

�$%�� ��� ���� ����
�� ���	��� ������	. 5
����� ����
�  



�

�

�

��� ���

��	�������� ���������	

��-	�
���� , 2�� �$%��������

���	� ! ��	��������

����������	. /��������

��������, �.�. ����������

0�*3 	 &�-0� �����

����"�, ��� 	 ��������

������	 � ������ ���

)�������� 	 � ����
���

�#0 3� (���. 3.4). 

��� ��� 3.4. �����
������

��������	 
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1������ �

��� ��� 3.3. 1�� NH3 � ��	�������� 9-Al

���������	 ��(�  ����"���� �� ��	����!

	�
���� 2�� �$%�������� ���, ��� ���� ������

��	��������, $����� ���� ���������

/�������� 2��� �������	 $���� 	��(���

� � ���������� ��
��(��� 	 ��� W*3 ����������

0� ���������. #������	��� �
� � ���

	 ��������, ��� ��(�� �	�
�������	�	�� � ���������

������ ���.

)�������� 	 � ����
��� ����� $��� ����������	��

�����
������ ����� ��� “Co(Ni)Mo(W)S” 

��������	 ����� 	 ������������ �������

8

NiW
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���� ����, ��

�
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�� ��	����! � ���������. 

���� ������ ���, ���
!���

��������� ����
�	 ���	��

$���� 	��(��� 
�� Ni-W 

���������� 	�"�, ���

�
� � ��� 	 ���������

�	�
�������	�	�� � ��������� ����
�	

����������	�� ����
��

S” �� 
���� () � ��

������������ ������� ($)

3 4 5

NiW
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������� �
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�

�

���

�

)� ���
 �� �� ���
��	������� ��� ��, ������� � ����
�	 
��

�$��� ���������	 ���!� ���$����������� �
����	�� ����� ���� 	

�������, �
��� ���
��� 
��� ����� 
�� Ni-W/Al2O3 ��������

$���"�, ��� 
�� Co-Mo/Al2O3 ��������. 

3.5 ��$�/��,�� #�� �!7�"�0 ,�$#�"�"�� ���� "! Ni-W/�l2O3 �       

Co-Mo/Al2O3 ,!�!'�*!����

'���������� ����������� 
�������� ������ (���), 6,)) � ��

������ ���	�
��� 	 �$���� 3.10. )� 	�
�� �� 
���� �$����, 	 
	 �

�$���� 6,)) $����� ��
��(��� ����. ��� ��
��(�� ������������

����"� ����. *
��� ������� 	 ��
��(��� �����������  ���	�
���
�	

������ $���� � ����	����: � ������ ��
��(��� �����������

 ���	�
���
�	 	 6,))-1 ����	���� 65,74 % ���., 	 6,))-2 - 51,00 % ���., 

	 �� 	���� �� 	 ��� – 32 % ���. 3 6,)) ��
��(���� ��(� �������

��������	 �������	: ��
��� ���� ������� – 6,35 � 35,4. 6,))-2 

��������	��� ������ 
�� ��$���� ���$ 
�� �	������������

��������. &���	����	����, 	 ��� ���������� ��������	� ������-

������	��  ���	�
���
�	 (��5	). 

1$��� 3.10. 

'���������� ����, 6,)) � �� ������

��	���
������

&�
��(���, % ���. 7�
���
�����,    

� I2/100 �
���� 0+5 -+5 1+5 �+5 & �� ��5	

��� 0,9090 25,38 0,90 1,67 2,57 27,95 70,6 4,52 

6,))-1 1,3037 46,04 16,00 3,70 19,70 65,74 48,6 6,35 

6,))-2 1,3630 46,51 13,12 4,92 18,04 64,55 54,6 35,4 

&���� ����+ 
6,))-2, 1:1 �$. 

1,1360 39,72 2,87 1,87 6,03 58,27 71,4 7,49 



�

�

���

�

3.5.1 ���'�.� !"�� ,�"���/��,�( ���)�""����3 ��!,+�3 ��� ���� "!

Co-Mo/Al2O3 � Ni-W/Al2O3 ,!�!'�*!���!(

���	�
��� �����
�	��� ���������� ���	������ ����������	 6,))

	 ��
� ��
��������� � &�-0�/Al2O3 � Ni-W/Al2O3 ��������� 	

�	�������� �� 
	����� 	�
���
 (4, 5 � 6 0�) ��� ��������

������� �� (300-360�& � "��� 20�&) � �$%����� ��������� 0,5, 1 � 3 �-1. 3

��
��������� ����
������� �$��� ��
��(��� ����, ��
��� �����

(��������������� ��
��(��! �������	), ��
��(��� ����-, $�- �

�������������� �����������  ���	�
���
�	, ��
��(��� ������-

������	��  ���	�
���
�	. 

3 
���� ��
��� ���	�
��� ��� ����� �����
�	��� ���������

�������� ������ ��
��������� ������
��(��� ���
������ 6,)) 	

�������� ��
��������� � ��������	���� � ����
��� Co-Mo/Al2O3 �          

Ni-W/Al2O3 ���������	. � ����	��� ��� ������ 
���� � ��������

������ ,�& 	����(�� 	�$�� ���������� ��(���	 ������� ��
���������

6,)). 

/� ����� �������� ������ ,�& �������� ������ �	������


�������� ���(��� �
��� ��-� ��������� ���� ���
������, 

���� ���	 !��� 	 ���������� �������. �������� 	 �����	� ���	��

���
��	���� ���
������, ���!��� ������� �� ������� 	 "������

�����	�� (��$��	����, 	 ���
��� 	������� ������), �� 
�� �������

�����
���� �������	�� �$��� ��
��(���� ����. 5����� 	�� ������, 

���� �� ������� ��������� �����$����� ��
�	�
 ����� ���
������, 

���	������ �
��� � ��� (� 	�����	, ������!��� �� ��������

��������, 	������ 	������ ���
������ �������� �����	 � ��

�������� ! �����$����� ���������� ��	����(��. 3�� 2�� ���	�
�� �

��� , ��� ������� ������������ ��
��� ����	����� ���(��, ���!�

$���"�� ����� �����	���� �������	,  ��� ������ ��� ����� �����



�

�

���

�

������ ������, ������ �	���� �� ����������� ����	 �����. *
���

������������ ������� 
���� ��������	 ����� ������� 
�� 	�$��

��������������� ��(���	 � ��
��, ���
�	������, 	 
���� ��� ���

��"����� ��� � $��� ��������	���� ������������ ��
���. 

3 ������ �� 
�� ������� 2��������������� 
���� ,�& 
��������

������ ������� !� �������� ������������  �	����� (�$�. 3.11). 

1$��� 3.11. 

5�	����� 
�� �$�$���� ��� �����	 ������ ,�&

4 )�����������  �	����� /�������
1 Sk�r =− [46] 

2 n

Sk�r =− [42-44] 

3 
s

s

KC

�
kr

+
=−

1
[39] 

3
n

S
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kr

+
=−

1
- 

4 
������
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21 [39] 

5 
)1)(1(

2222

22

HHSHSH������

H���H���

PKPKPK

PPKkK
r

+++
=− [39] 

6 
)1(1

22

22

HH

HH

��������������

������

PK

PK

PKPK

PK
kr

+
⋅

++
=− [39] 

)� ���
 �� �� ���
��	������  �	�����, ������������ ��
���, 

������� ���� 
�� ������� ������ ��
��
�� ��� ������ 
��������

������ � �� ����������	, 	��!�!� ��������� ��
��� ( �	����� 1 � 2) �

"������ �����	��� ����
� ������ � ��
���, ����	���� �

�	��������� ��� 6����!�-'��"���	 
 (�	�������� 3-6). )� ��	���, 

	 2��� �� ��� ���� �
�� � ���	������� 	 ���	�� ���. 



�

�

���

�

��� 	��� �� ��	 	 	�$�����  ���	��� ���	�
���� 2����������

��������	� 	�
���
 	 ������� � ����	���� $���"� ��������	 �����, 

���
�	������, 
�� ������������� ���� ����
�� ������ �� 	�
���
 

��(�� �������� �	��� � ��	�� . 

)�����������  �	����� ��� ������ ����� 
�� ����� � � ��	��

����
�� ������ �� 	�
���
 ���	�
��� 	 �$�. 3.12. 

1$��� 3.12.  

5�	����� 
�� �$�$���� ��� �����	 ������ ,�& 	 ����������� ����� �

���� �� ����������

4
)�����������  �	�����
��� � ��	�� ����
��
������ �� 	�
���
 

���� ����������
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)� ���
 �� �� ���� �����  �	�����,  �	����� 4 � 5 �	��!���

�
���������,   �	����� 6 
�� ������������� ���� �������



�

�

���

�

��
��
�� ��� ������ �������� ������ �������
��, �.�. 	��!���

����������� ���
 ���	 ���	������ �������������� ���
������. 1���

�$����, 
�� �����
�	��� 
��	������ ������� �������� �������

���!���  �	����� ������������ ��
���� 441-4. 

��� ��	�� � 	����� � ������������ 
���� ������������ ��
���� 	

�� �� ������ ,�& 6,)) 	  ���	��� ��
��������� ���	�
����

2���������� ��� �������	���� ������� �� � ����� �$%�����

��������� ��
��. ���	��� 
��	������ 	�$����� ��
��� $�� ��
�����

���	�
�� ��� 	������ �$%����� ��������� ��
�� �����, ���

�������	�� ��������� ������ � ���	������ �� ��������������

���
������� ����� 80%. ��� �$�$���� 
���� ,�& 6,)) ��"� ��

��
����	��� � ������ ��
��
�� ��� ������ �� 	�
�������, 	 �����	�

����������� ���	������� 	�����	 ��������	���� ����������� ����

(% ���.). ��� ������ 	������ ����������� ����	�
���
 	 �������

(
���$������� ���� �������������  �	�����) � ��������� ������ (	

��
��� 6����!�-'��"���	 
) ��������	��� ������� ������� �

�������� ����������� ���� 	 ����
��� ������ � ��
���������

����	����	����. /�������� ����� ������ ���� ��� ������
� �� ���� �

����	�
���
 ��� 2��� $��� ���������� � ��
����� ��  ����	���� (	��
��

	 ����	 
���$�������� ��2��������). 

� ����	��� ��� ������ 
���� �� ����	����� ����������

��� ������ 
���� 0�). 3 �� �� 	����(����� ���������� � ��� �����


��	���� ������� 
���$�������� �������	 (
�� ��
���� 6����!�-

'��"���	 
) 	��������� ����� ������� �������� ������ � ��

���������� 	 ����
���� +����� �. &�	�
���� ������� ��������

������, ���������� 
�� ����� �$%����� ��������� � 	����(����� ��

���������� 	 ����
���� +����� �. 



�

�

���

�

��� ���� $��� 	�$��� ��������� �	�������� 1-�� ����
�

( �	����� 1), 1,5-����
� ( �	����� 2) � �	�������� 6����!�-

'��"���	 
 1,0-����
� ( �	����� 3) � 1,5-����
� (���
��	���� 	�"�, 

 �	����� 3),  ����	!��� 
���$��! ����	�
���
. ����� ���	�
�� 
��

&�-0�/Al2O3 (���. 3.5 � 3.7) � Ni-W/Al2O3 (���. 3.6 � 3.8) ���������	. 

��� ��� 3.5. 6��������� 
���� 	 ��������� ��
���� ���	
����	���

� 1,5-����
��	 ����
��	, ��� ������ 	 �������� ��
��������� 
�� Co-

Mo/Al2O3 ��������:  – 	 �	�������� ��  ���	���� 	������ ������

(1,0-����
��), $ – 	 +����� ��	���� ����
���� (1,0 ����
��), 	 – 	

�	�������� ��  ���	���� 	������ ������ (1,5-����
��), � – 	

+����� ��	���� ����
���� (1,5 ����
��).  
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�

�	�

�

)� ���
 �� �� ���
��	������ 
���� (���. 3.5), ��������	���

��������� ��
��� ���	
����	��� � 1,5-����
��	 ����
��	 
�� Co-Mo/Al2O3

�������� ��� ���������� 	 +����� ��	���� ����
���� ��� ������

� ����� *&�& �������� ��������� ������ ������� !��� ������

�������, ��� �	������ �	�
�������	�� �������������� 
���� ��
����. 

��� ��� 3.6. 6��������� 
���� 	 ��������� ��
���� ���	
����	���

� 1,5-����
��	 
�� Ni-W/Al2O3 ��������:  – 	 �	�������� ��  ���	����

	������ ������ (1,0-����
��), $ – 	 +����� ��	���� ����
���� (1,0 

����
��), 	 – 	 �	�������� ��  ���	���� 	������ ������ (1,5-����
��), � – 

	 +����� ��	���� ����
���� (1,5 ����
��). 
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�

�

�
�

�

)� ���
 �� �� ���
��	������ 
����, 
��	���� �������

��� ������ ������������ 
���� 	����(�� ��� ��������	��� ��
���

6����!�-'��"���	 
 1,5-����
�. 

��� ��� 3.7. 6��������� 
���� 	 ��
��� 6����!�-'��"���	 


���	
����	��� � 1,5-����
��	 
�� Co-Mo/Al2O3 ��������:  – 	

�	�������� ��  ���	���� 	������ ������ (1,0-����
��), $ – 	

+����� ��	���� ����
���� (1,0 ����
��), 	 – 	 �	�������� ��

 ���	���� 	������ ������ (1,5-����
��), � – 	 +����� ��	����

����
���� (1,5 ����
��).  

+
��	������ ��� ������ ��
��� $�� 
������������ ���	���� ���

��
��������� 6,)) � $���� 	������ �$%����� ��������� ��
�� �����, 

��� �������	�� ��������� ������ � ���	������ �� ��������������

���
������� ����� 80% (*&�& = 10, 20, 40 �-1). ��� ����� �$�$����

��� ������ 
���� ���	�
��� � ���. 3.9. 
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��� ��� 3.8. 6��������� 
���� 	 ��
��� 6����!�-

'��"���	 
 ���	
����	��� � 1,5-����
��	 
�� Ni-W/Al2O3

��������:  – 	 �	�������� ��  ���	���� 	������ ������ (1,0-

����
��), $ – 	 +����� ��	���� ����
���� (1,0 ����
��), 	 – 	

�	�������� ��  ���	���� 	������ ������ (1,5-����
��), � – 	

+����� ��	���� ����
���� (1,5 ����
��).  

������� 
���$������� ��2���������	 $��� $����� 
�� NiW/Al2O3    

(-1,4441 % ���.-1,5·�-1) � Co-Mo/Al2O3 (-1,4442 % ���.-1,5·�-1), ���

�	�
�������	 �� 	 ����� $������ �����
� ���������� ������	 �

������� ����$���	��� ������ ����	�
���
��.  

3 ��� ����� �$�$���� 
���� 	 	�$����� ��
��� $��� ����
�����

�������� �������� ������ ,�& ��� �������� ������� �� (�$�. 3.12). 
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��� ��� 3.9. 6��������� 
���� 	 ��
��� 6����!�-'��"���	 


1,5-����
�, ��� ������ 	 �������� ��
���������:  – 	 �	�������� ��

 ���	���� 	������ ������ (Ni-W/Al2O3 ��������), $ – 	 +����� ��	����

����
���� (Ni-W/Al2O3 ��������), 	 – 	 �	�������� ��  ���	����

	������ ������ (Co-Mo/Al2O3 ��������), � – 	 +����� ��	����

����
���� (Co-Mo/Al2O3 ��������). 5���	�� 2����������: ���������

������, 1= 593, 613, 633 ), P=4,0 0�, *&�&=10,0; 20,0; 40,0 �-1, 

������"���� �2/����� = 500 ��3/�3 �����. 

)� ���
 �� �� ���
��	������ 
����, Co-Mo/Al2O3 ��������

���	��� Ni-W/Al2O3 	� 	��� ������� ���� �����	�� 	 ������� ,�&. 
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1$��� 3.13. 

)������� �������� ������ ,�& 6,)) ��� �������� ������� ��

(*&�&=1 �-1, 
	����� 5,0 0�) 

)�������
)������� �������� ������ ��� ������� ��, % ���.-0,5·�-1

300º& 320º& 340º& 360º&

Co-Mo/Al2O3 5,10 12,59 23,21 42,46 

Ni-W/Al2O3 2,55 6,54 12,68 27,19 

� ����	� ���������� ������� ������� �������� ������ �

������� ������� �, ����	����	 !��� ��, $��� �������� �$�!
����

2������ ���	��� ������ ,�& 6,)) (�$�. 3.14). 

1$��� 3.14. 

�$�!
���� 2������ ���	��� ������ ������� ,�& 6,))

(*&�&=1 �-1, 
	����� 5,0 0�) 

)������� Co-Mo/Al2O3 Ni-W/Al2O3

�$�!
��� 2������
���	���, ��(/����

106 119 

3 ������ �� �$�!
��� 2������ ���	��� ������ ,�& 
��������

������ 	 �	�������� �� ����	 �  ���	�� ���	�
���� �������

	���� ���� 	 �����	�� �� 14 
� 41 ���/���� (�� 58,66 
� 171,79 ��(/����) 

[39]. ��� ������ ������� �$�!
���� 2������ ���	��� ������ ,�&


�������� ������ ����� !��� � ���
��	������� 	 ������ ��. 

��� ���� �	�������� lnk,�& �� 1/1 
�� ����� ������� 
	����� (���. 

3.10) � ����� ������� � (���. 3.11) 
�� Co-Mo/Al2O3 ��������. )�



�

�

���

�

	�
�� �� ��� �� 3.10, ���  	�������� �� $��� ��������� ������

�������
�� ��������� 2������ ���	���, ��� ���
�� ���(���� 	  

��� ��� 3.10. �	�������� lnk,�& �� 1/1 
�� ����� ������� 
	�����,        

Co-Mo/Al2O3 ��������

��� ��� 3.11. �	�������� k,�& �� 
	����� ��� ����� ������� ��,          

Co-Mo/Al2O3 ��������
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�

�

���

�

���������  �� �����. #������ ���	��� � ��	�"����� 
	�����

 	�����	����. 5����"���� *&�& ��(� ���	�
�� �  	�������!

�$�!
���� 2������ ���	��� ������. #�� �$ ���	���� ���, ��� �

 	��������� �� $��� ���	������ �������������� ���
������ �����

���������� ��� �� � ���
������, 	�� �!��� 	 �����!. #�� ���	�
�� �

 	�������! 2������ ���	���, ���$��
���� 
�� ���	�
���� ������

��
������� ���
������, �, �� ���
��	��, �$�!
���� 2������ ���	���

�������. 

� ��� ��� 3.12 � 3.13 ���	�
��� �	�������� lnk,�& �� 1/1 
�� �����

������� 
	����� (���. 3.12) � ����� ������� � (���. 3.13) 
��                 

Ni-W/Al2O3 ��������.  

��� ��� 3.12. �	�������� lnk,�& �� 1/1 
�� ����� ������� 
	�����,       

Ni-W/Al2O3 ��������

������, ��� �	�������� ������� �������� ������ ,�& �� 
	�����

����� �������� ������. Ni-W/Al2O3 �������� 	 $���"�� �������

����� �� � ��������� 
	�����. 
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��� ��� 3.13. �	�������� k,�& �� 
	����� ��� ����� ������� ��,          

Ni-W/Al2O3 ��������

3.5.2 �! ���$���1 ��.��5!"�0 "�"!�%7�""%( 4-'� �.���.� �!*'�/"%(

,'!��� �� ��$#��!�4�% � .! '�"�0 "! ��-��/Al2O3 ,!�!'�*!����

3 ����	� ���
��� ������ ���� ���	 !� �����������  ���	�
���
�

�������� �����	. 3 6,))-1, ������� $�� ��������	� 	 �����	� ����� 	


���� 2�����������, �� 
���� 3;', ���� ���	 �� 46,04 % ���. 

��������������� �����������  ���	�
���
�	, 16,0 % ���. �����	�
���

$������������  ���	�
���
�	 � 3,7 % ���. �����	�
��� ��������������

 ���	�
���
�	.  

/����
�	�� ��
����	��� �����������  ���	�
���
�	 ��������

�����	. ��� ����� 
�� &�-0�/Al2O3 �$��� ���	�
��� � ���. 3.14-3.19. 

&�
��(��� �����������  ���	�
���
�	 ����� �����	 	 ��
���������

��(�, ��� 	 ����
��� ����� ��� 	��� ������� ��.  

&�	����� 2��� ��� ���	 � 
�����, ��� ������� 
�� Ni-W/Al2O3 

�������� (���. 3.21-3.27), �����	��, ��� ������ �	��������  
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�

��� ��� 3.14. �	�������� ��
��(��� 0+5 	 ��
��������� ��

������� �� ������� ��� ����� 
	������ (&�-0�/Al2O3 ��������). 

*&�&=0,5 �-1 

��
��(��� �����������  ���	�
���
�	 (+5) �� ������� �� 
�� 
	 �

���������	 ������ �����!���. &�
��(��� 0+5 
�� &�-0�/Al2O3

�������� ��������� ��� ������� �� 320-340�&. 

� ���. 3.15 ���	�
�� �	�������� ��
��(��� �+5 	 ��
���������

�� ������� �� ������� ��� ����� 
	������ 
�� &�-0�/Al2O3

��������. )� 	�
�� �� 
����, ��
��(��� �+5 �	���� ��

������� �� � �����
�� ����� ����� � ��� ������� �� 330-340�& ���

	��� 
	������. *
��� ��� 	��� ������� �� ��
��(��� �+5 ����"�, 

��� ����
���.  

� ���. 3.16 ���	�
�� �	�������� � ������� ��
��(���

�����������  ���	�
���
�	 	 ��
��������� �� ������� �� ������� ���

����� 
	������. & ������ ��
��(��� �����������  ���	�
���
�	 	

��
��������� ��������� ��� ������� �� 320-330�&. #�� �$%��������

���, ��� ��
����	��� �+5, ��-	�
���� , �����
�� �� 
� �$���	���  
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��� ��� 3.15. �	�������� ��
��(��� �+5 	 ��
��������� ��

������� �� ������� ��� ����� 
	������ 
�� &�-0�/Al2O3 ��������. 

*&�&=0,5 �-1 

��� ��� 3.16. �	�������� � ������� ��
��(��� �����������

 ���	�
���
�	 	 ��
��������� �� ������� �� ������� ��� �����


	������ 
�� &�-0�/Al2O3 ��������. *&�&=0,5 �-1
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�

�

��	�

�

������	,  	 �������� ��
����	��� �$�� !��� 0+5 ��� ������-

�����������  ���	�
���
� � �
��� ����������� �������. *$ 2���

�	�
�������	 �� ����(�� ������ ���	�� �	��������� ��
��(��� 0+5 �

� ������� ��
��(��� �����������  ���	�
���
�	 �� ������� ��

�������. 

� ���. 3.17 � 3.18 ���	�
��� �	�������� ��
��� ����� ��

������� �� 
�� ����� 
	����� � ������� *&�&. 7�
��� ����

���(!��� � ������ ������� �� ��� 	��� �������� �$%����� ���������

��
�� ����� � ��� 	��� 
	������. 

��� ��� 3.17. �	�������� ��
���� ���� �� ������� �� ��� 5 0� �
�������� *&�&

� ��� ��� 3.19 � 3.20 ���	�
��� �	�������� ��
��(��� ���
������

 ���	�
���
�	 �� ������� �� ��� �����  ���	���. &�
��(���  
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�

��� ��� 3.18. �	�������� ��
���� ���� �� ������� �� ��� *&�&=0,5 �-1

� �������� 
	������

��� ��� 3.19. �	�������� ��
��(��� ���
������  ���	�
���
�	, 

����
������� � ������	����, �� ������� �� ��� 5 0� � ��������

*&�& (������� ���	�
��� � 
������) 
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�

�

����

�

���
������  ���	�
���
�	 ��������� ��� ������� �� 330 – 340�&, ���

��	�
�� � ������� ��� ���������� ��
��� !��� ���	�����. 

��� ��� 3.20. �	�������� ��
��(��� ���
������  ���	�
���
�	, 

����
������� � ������	����, �� ������� �� ��� *&�& 0,5 �-1 �

�������� 
	������

3.5.3 �! ���$���1 ��.��5!"�0 "�"!�%7�""%( 4-'� �.���.� �!*'�/"%(

,'!��� �� ��$#��!�4�% � .! '�"�0 "! Ni-W/Al2O3 ,!�!'�*!����

���	�
��� �����
�	��� ��
��� !��� ���	����� Ni-W/Al2O3

�������� 	 �������� ��
��������� 6,))-1 (�$�. 3.9). � ��� ��� 3.21-

3.23 ���
��	���� �	�������� ��
��(��� �����������  ���	�
���
�	

�������� �����	 	 ��
��������� �� ������� �� ��� ����� 
	������

� Ni-W/Al2O3 ���������. )������� ���� ����� 	� 	��� 2�����������

�������	���, 500 ��3/�3. 0��������� ��
��(��� 0+5 �$�!
����

��� ������� �� 330�&. ��� 2��� (� ������� �� �$�!
���� ����������

��
��(��� �+5 (���. 3.22) � ���������� � ������ ��
��(���

�����������  ���	�
���
�	 (���. 3.23).  
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��� ��� 3.21. �	�������� ��
��(��� 0+5 	 ��
��������� ��

������� �� ������� ��� ����� 
	������. *&�&=0,5 �-1 

��� ��� 3.22. �	�������� ��
��(��� �+5 	 ��
��������� ��

������� �� ������� ��� ����� 
	������ Ni-W/Al2O3 ��������. 

*&�&=0,5 �-1 

)� 	�
�� �� 
����, ���
��	������ � ��� ���, ��
��(��� ��

0+5, �� � �+5 	 ��
� ��
��������� ���(���� �� ��	����! � ����
���. 
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�

�

����

�

��� 2��� �� �$��� ��
��(��� �����������  ���	�
���
�	, �� �

��
��(���  ���	�
���
�	 ��
������ �����	 �	���� �� ������ ��

������� ��, �� � �� 
	����� �������. ��� ��	�"���� ������� �� ��

300 
� 360�& ��
��(��� 	��� �����	 �����������  ���	�
���
�	

�����
�� ����� ����� � ��� ������� �� 330-340�& ��� 	��� 
	������. 

�	�������� ��
��(��� �����������  ���	�
���
�	 �� ������� ��

����� �������� ������ 	 �	�������� �� 
	�����. ��� 
	����� 6 0�

��
��(��� 0+5 ��� ��	�"���� ������� �� ���������� 	 ����������

$���"�� �������, ��� ��
��(��� �+5. 

��� ��� 3.23. �	�������� � ������� ��
��(��� �����������

 ���	�
���
�	 	 ��
��������� �� ������� �� ������� ��� �����


	������. *&�&=0,5 �-1

/����
�	� �	�������� ��
���� ���� ��
���������	 �� ������� ��

��� ����� *&�& (���. 3.24) � 
	������ (���. 3.25). &  	���������

������� �� �������
�� ���(���� ������� ��
���� ����. & ��	�"�����  
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��� ��� 3.24. �	�������� ��
���� ���� �� ������� �� ��� 5 0� �

�������� *&�&

*&�& ��
��� ����� ��	�"����. ��� ������� �� 	�"� 330�& ��
���

���� ��
���������	, ��� ������ ��� ����� 
	������, $�����. 

��� ��� 3.25. �	�������� ��
���� ���� �� ������� �� ��� *&�&=0,5 �-1

� �������� 
	������
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����

�

*���
����� ��
��(��� ������-������	��  ���	�
���
�	 	

��
��������� ��� �������� ������� ��, 
	������ � *&�& (��� ���

3.26, 3.27). /� ���. 3.26 	�
��, ��� ������ �	�������� ��
��(���

���
������  ���	�
���
�	 	 ��
��������� ������� 	 �	�������� ��

*&�& � 
	�����. ��� *&�&=0,5 �-1 �$�!
���� ���� ��
��(���

���
������  ���	�
���
�	 ���  	�������� ������� ��. ��� *&�& 1 � 3 �-1

 	�������� ������� �� ���	�
�� � ���(���! ��
��(��� ���
������

 ���	�
���
�	. 

��� ��� 3.26. �	�������� ��
��(��� ���
������  ���	�
���
�	 (&��53), ��
������� �� ��� 5 0� � �������� *&�&:                                                            

1 – *&�&=3 �-1, 2 – *&�&=1 �-1, 3 – *&�&=0,5 �-1

��� 	��� 
	����� �$�!
���� ���� ��
��(��� ���
������

 ���	�
���
�	 � ������ ������� ��. 0��������� ��
��(���

���
������ �$�!
���� ��� 6 0� � ������� �� 340-360�& (���. 3.26). 
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��� ��� 3.27. �	�������� ��
��(��� ���
������  ���	�
���
�	 (&��53), 

�� ������� �� ��� *&�&=0,5 �-1 � �������� 
	������

�� ��� �����, ����(����� 	�"�, ��(�� �������� 
	� ������� ����

�$����, ���������� 
�� ��������� ������ ��
����	��� �����������

� �������	��  ���	�
���
�	 � Ni-W/Al2O3 ���������. )� 	�
�� ��

���	�
����� 
����, ����� �� ���	����� 2��� ������ ���
���� 	

����� �$�����. ��� ��
����	��� �������	 ��������� ������� �

����	���� 320�&,  �$��� ��
��(��� �����������  ���	�
���
�	

��������� ���(���� ��� ������� �� 330-340�&. 

3.5.4 ��! "�"�� �*$�"�"�0 ��.��5!"�0 "�"!�%7�""%(

4-'� �.���.� �!*'�/"%( ,'!��� �� ��$#��!�4�% � .! '�"�0 "!          

��-��/Al2O3 � Ni-W/Al2O3 ,!�!'�*!���!(

3�"� $��� ������, ��� ,�& ���	����� &�-0�/Al2O3 ��������

������ 	�"�, ��� Ni-W/Al2O3. &�	����� ��
��(��� �����������

 ���	�
���
�	 �������� �����	 	 ��
���������, ��� ������ � 2���
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	 � ��������� (��
��� 3.5.2 � 3.5.3) �	�
�������	 �� � $���� 	������

��
��� !��� ���	����� Ni-W/Al2O3 �������� �� ����"���! �

�����������  ���	�
���
�, �
��� ��
����	��� �������	 	�"� �     

&�-0�/Al2O3 �$����.  

� ���. 3.28 ���	�
��� ��	����� ��������� ��
��(��� 0+5 �       

&�-0�/Al2O3 � Ni-W/Al2O3 ��������� 	 �	�������� �� ������� �� ���

����� 
	������. &�
��(��� 0+5 
�� &�-0�/Al2O3 �$��� (���. 3.14) 	�

	��� ������� ���� �����	�� � ����	���� 	�"�, ��� 
�� Ni-W/Al2O3 (���. 

3.21). /�������� ��
��(��� �����������  ���	�
���
�	 �������	����

�� ������� ��
��(���  ���	�
���
 ����
�������� ���� 	 ����
���

����� � 	 ��
���������. /�������� ��
��(��� �����������

 ���	�
���
�	 
��������� �� ����������� ! ����� 	 ��
��� !���

���	����� 
	 � ���������	. /�������� ��
��(��� 0+5 � &�-

0�/Al2O3 ��������� ��� 4 0� � ������� �� 310-355�& �	������

������������ 	��������, ��� �	�
�������	 �� � �������� ��
��(��� 0+5

~ � 5 %, ��-	�
���� , � ���� ��������� ��
����	��� �+5.  

��	�"���� 
	����� 
� 6 0� �� ���	�
�� � ��������! ������

�	�������� ��������� ��
��(��� 0+5 �� ������� ��.  

)���������� �$��� <.�. ;���	 [203], �����	!��� ��������

������ ��
����	��� $�- � �������������� ����������� �����������

 ���	�
���
�	, �	�
�������	 !� � ������ �����
���������� ����������


�� 2��� ������. &������ 2��� �$���, ����� � ��
����	���

�������	��  ���	�
���
�	 ��(�� ���
����� 
� ������� � 250-260�&, 


�� �����	�
��� �������� 2��� ����� � ��(�� ���
����� 	 �$����

340-360�&, ��� ����� ���� � ��� ������� ��� ������. 

��� ��� (�  ���	���, 4 0� � 310-355�&, � Ni-W/Al2O3 ���������

�$�!
���� ���(���� ��
��(��� 0+5 ~ � 4-10 % ���. ��	�"����


	����� 
� 6 0� ���	�
�� � ���(���! ��
��(��� 0+5 � 11-15 % ���. 

#�� �	�
�������	 �� � ���, ��� � 2��� ��������� �������
��

��
����	��� 0+5. 
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�

����

�

��� ��� 3.28. /�������� ��
��(��� 0+5 	 �	�������� �� ������� ��

��� ����� 
	������ � &�-0�/Al2O3 (�) � Ni-W/Al2O3 (�) ���������

� ���. 3.29 � 3.30 ���	�
��� �	�������� ��������� ��
��(��� �+5

� �$���� ��
��(��� �����������  ���	�
���
�	 �� ������� ��

������� ��� ����� 
	������. /�������� ��
��(��� �+5 (�.�. ��

��
����	���) �����
�� ����� ����� � 
�� �$��� ���������	 ��� 	���
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	������. 1��� �$����, �$�!
���� ��
����	��� �+5 ���������� 	

�$���� ������� � 330-340�& 
�� &�-0�/Al2O3 � 320-330�& 
�� Ni-W/Al2O3

��������. 

��� ��� 3.29. /�������� ��
��(��� �+5 	 �	�������� �� ������� ��

��� ����� 
	������ � &�-0�/Al2O3 (�) � Ni-W/Al2O3 (�) ���������
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#�� ��� ����� ��(��

�����������  ���	�
���
�

��
����	��� �+5

�����������: 

� ���	�� ��
��

 ���	�
���
, �������

��
�����	����� ��������

������ ��
�����	�����

,�
�����	����� ��

�$���	��� �����( ������

������ !��� ��� �����

��������� 2��� ������

��
�

��� ����� ��(�� �$%������ ���, ��� $�-

�����������  ���	�
���
� ��
��� !��� ����
����. ��������

��
����	��� �+5 ��(�� �� (��� ������ ��
����	���

���	�� ��
�� 2��� ������ �$�� ���� �����������������

������� ����
������� �� 0+5. ��
��$��

��
�����	����� �������� ���
��	��� 	 [204]: 

��
�����	����� ������ ���
��	��� � �����

,�
�����	����� �� ��������, �� � ������

�����( ������ ����������������� ���
 ���	

������ !��� ��� ����� �� 0+5. 3�� ��
�� ��
����	���

2��� ������ �$�����.

� ��������������

����
����. �������� ������

������ ��
����	��� = - 

�$�� ���� �����������������

0+5. ��
��$�� ����

���
��	��� � ����� [205]: 

������, �����
�� �����

����������������� ���
 ���	, �������

��
�� ��
����	��� ���



�

�

����

�

)� ���
 �� ��  �	�����, ���
��	������ 	 [22], ������ ��
����	���

������ �� 
������� �����
����������� �	��	���� 
� ������� ��

492,2�&, ��
����	��� ������
�������� – 403,5�&,  ��
����	���


����
�������� – 512,7�&. #�� ��(�� �	�
�������	�	�� � 	����(�����

�����
���������� ���������� �������� ������ ��� 	������

������� �� ������� ��
��������� 
�������� ������ (308,0�&). 

3 �$��� [203] ���
��	���� 
���� � �������� �	��	���� ������

��
����	��� �����������  ���	�
���
�	. /� 
���� �$��� ���
 ��, ���

�������	!��� ��
����	��� ������ �� ����� �����
����������

���������� 
� ������� �� 267,6�&,  �������	!��� ��
����	���

�������� �� ����� �����
���������� ���������� 
� ������� ��

219,6�&. *��!
 	�
��, ��� ��� ���������� ������� ���� �������

��
��������� (�.�. ��� ������� �� 320,0 – 360,0�&) 
�� ������

��
����	��� $������������ �����������  ���	�
���
�	 � ����	 !�

�����
���������� ����������.  

'����� ��������� ��
��(��� �+5 (���. 3.29) 
�� 
	 �

���������	 �
����	, �.�. ��
��(��� �+5 �����
�� ����� ����� �, ����


�� &�-0�/Al2O3 �������� 2��� ����� � ���
���� ��� $���� 	������

������� ��. 3 �� �� &�-0�/Al2O3 �������� ��
����	��� �+5 
�

������-�����������  ���	�
���
�	 ���	�
�� � ��������! 0+5 ���

���
��� ������� �� �������. ������ ����� � ��
��(��� 0+5 
��

Ni-W/Al2O3 �������� ��� ���
��� ������� �� �������

�	�
�������	 �� �$ �� ��
����	��� 
� ������	��  ���	�
���
�	, ���

�	������ 	(��� 
�� 
����(���� 	������� �����	��� ����

��
���������	. 

��� ������� �� 320-340�& � &�-0�/Al2O3 ��������� �$�!
����

���� �$���� ��
��(��� �����������  ���	�
���
�	, 	 �� 	���� �� �     

Ni-W/Al2O3 ��������� �� ��
��(��� �
�� (���. 3.30). 



�

�

����

�

��� ��� 3.30. /�������� � ������� ��
��(��� �����������

 ���	�
���
�	 	 �	�������� �� ������� �� ��� ����� 
	������ �       

&�-0�/Al2O3 (�) � Ni-W/Al2O3 (�) ���������

/�������� ��
��(��� �+5 ����� �� �	���� �� ������� �� ���


	����� 6 0�, � ��
��(��� �+5 ������� �  ��	�� ~ 1÷3 % ���., ���

	��� ������� ��, �� 
�� �
����, �� � 
�� 
� ���� ��������, ���(���
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/��������  � ������� ��
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�	, % ���.
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�

�

����

�

� 19.7 % ���. ��$���� ������ ��������� ��
��(��� �+5 �	���� ��

������� �� ��� 4 0� – ��� ����� ������� �� ��������� ����	���� ��

12 
� 16 % ���. 1��� �$����, ��������� ��
��(��� �+5 ��$����

� 	��	������� � ��������! ������� �� ��� ������ 
	������. ���. 3.16 

�����	��, ��� ��������� �$���� ��
��(��� �����������

 ���	�
���
�	 	 ����	��� �	���� �� ��������� 0+5. 

)� 	�
�� �� ��	����� ��� ���	 � ���. 3.18-3.18, 
�� &�-0�/Al2O3

��������, � 1.24-3.25, 
�� Ni-W/Al2O3 ��������, &�-0�/Al2O3

�������� �$�
�� $���� 	������ ��
��� !��� ���	�����! ��

����"���! � �������	��  ���	�
���
�. 

&�
��(��� ���
������  ���	�
���
�	 � &�-0�/Al2O3 ���������

���
��	���� � ���. 3.19 – 3.20, � ��� ��(�, ��� � Ni-W/Al2O3 ���������

(���. 3.26-3.27), ��� ����� ���� � ��� ���	�����! 	 ��
����	���

�����������  ���	�
���
�	. 

  



�

�

����

�

�% �.% #� -'! � 3 

1. 3�$�� ����������� ��
���, �����	!�� �������

��
��
�� ��� ������ 6,)) 	 ��
��������� � Ni-W/Al2O3 � Co-Mo/Al2O3

��������� � ����	� �������������
������. ���
��(��� ������������

 �	�����, �	��!����� 	������  �	����� 62���!�-'��"���	 
 � n>1: 

n

S

n

S

KC

�
kr

+
=−

1 �

& ��������	���� ���
��(����� ��
��� ����
����� ������������

������� ������ � �������� �$�!
���� 2������ ���	���. 

2. *���
����� ������������ ������������ ������ ,�& ���
������

6,)) � Ni-W/Al2O3 � Co-Mo/Al2O3 ��������� 	 "������ �����	��

������� � – 300-360�&, ��� 
	������ 4-6 0�, *&�& = 0,5; 1 � 3 �-1, 

�������� ���� ����� 500 ��3/�3. 3 ��
��������� ����
�������

��
��(��� ����, ����������� ���
������ ����� �����	, ���
������

���
������, ��
��� �����. 

3. *���
���� ��������� ������� ��� �$���� 
�� ��
����	���

�������	, 	��
���� 	 ����	 6,)): 
�� *&�&=1 �-1 300-320�&, 
��

*&�&=3 �-1 – 340-360�&. 

4. &�
��(��� 0+5 	 ��
� ��
��������� 6,)) � Co-Mo/Al2O3

��������� �����
�� ����� ����� � ��� 320-340�& ��� 
	������ 4-6 

0�. ��� 4 0� � ������� �� 320-340�& ��
��(��� 0+5 ��	�"����. 

� Ni-W/Al2O3 ��������� ��� 	���  ���	��� �������� ��
��(��� 0+5

����(���� �� ��	����! � ����
��� �������.  

5. Ni-W/Al2O3 �������� �$�
�� ���������� $���� 	������

��
��� !��� ���	�����! �� ����"���! � �����������  ���	�
���
�

	��� �����	, ��� &�-0�/Al2O3 ��������. 



�

�

����

�

6. 3 ��
���������, ��� ������ � Ni-W/Al2O3 ���������, 

��
��(��� ���������  ���	�
���
�	 $���"�, ��� � &�-0�/Al2O3

���������, ��� 	���  ���	��� ��
���������. 

7. &�-0�/Al2O3 �������� �$�
�� $���� 	������ ��
��� !���

���	�����! �� ����"���! � �������	��  ���	�
���
�, ��� Ni-W/Al2O3. 

*
��� �$ �������� ���	���!� ��� ��� ��
��������� � ��
���

������ ����"� 5 � I2/100 � ��������
 ��, �.�. ��� ����	����	 ��

���$�	���� ������������ ��������. 



����

�

����� 4. �����	
������ Ni-W/Al2O3 � �-�/Al2O3

������
������ ��� ����
������� ��
��	���� �������

4.1 ���������� �������� ! "����#$ % &�� $ ��$�� ���#, 

���%����'  � &���! ���� %�$ &&��#�

� ������� 4.1 	
������ ������ ������-���������� ��
����
������

��
�� 
�������� ������� � �� �������� �����. �������� ����� ���������

��
�� ��������� ������� �� ���� ���� � ����� ��������� �� 52,9 

(���������� ����) �� 35,4 (����) [206].  � 
��. 4.1 	
������ �����������

����
!��� ��
� � ����� �
����" � ��������� ����� �� ����
!��� ����. 

#����� 4.1 $���������� ����
!��� ��
� (1) � ����� �
����" � ���������

����� (2) �� ����
!��� ����. 

%�� �
������ 	
�� �� ��
�� 
����� ������� ��� ��	�������             

Ni-W/Al2O3 ����������
, ��� ���������� ��� ������" ���
�
�&��"

���������& [207]. � 	
������ ���
�������� � Ni-W/Al2O3 ����������
� 	
�

���	�
���
� 340�', ������� 5 ()�, �
������ ��
������� 500 �3/�3
��
��, 

*')'= 1 �-1
�+ ���������&��� �� 54 � 42 	. ������������. � ������� 4.2 

	
����� ���������" ������ ���
���������, 	������� � ��	����������

Ni-W/Al2O3 ����������
�, 	
� ���	�
���
� 340 º', ������� 5 ()�, 

�
������ ��
������� 500 �3/�3
��
��, *')' 1 �-1.  
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����

�

,������ 4.1 

�
�		���" ���������" ������ � �������� ����� ���-���� ��
���

'����
�
����"

'����� ����� '���
!���, % ����. 
.����
�����, �
I2/100�

�
����������� ��������
���� )
�������
(	�
����-
��������)�������������� ������������� �
������������)%/
 ����

'�
�� 01 100 0 25,38 0,90 1,67 70,6 4,52 
'�
�� 02 80 20 33,82 1,40 1,88 71,8 3,86 
'�
�� 03 60 40 39,66 1,91 2,08 65,6 7,68 
'�
�� 04 50 50 39,72 2,87 1,87 71,4 7,89 
'�
�� 05 40 60 41,68 5,00 2,58 61,8 12,16 
'�
�� 06 20 80 43,71 11,18 4,14 55,4 7,11 
'�
�� 07 0 100 46,51 13,12 4,92 54,6 10,95 

�

,������ 4.2 

�
�		���" ���������" ������ � �������� ����� ���
����������

'�
��
	
������

���
��������

'���
!���, % ����. .����
�����, �
I2/100�

��������
������
����������� ��������
���� )
�������

(	�
����-
��������)(12 312 ,12

'�
�� 01 25,33 0,00 0,82 92,9 0,48 54 

'�
�� 0 4 26,94 0,00 0,82 91,2 0,35 52 

'�
�� 07 52,24 4,78 1,25 67,1 0,33 42 



����

�

� ���
��� �������� 	
������� 	
������ ����������� ���� ����

��!�� ���������� �� 57 %, 	
� 	
���������� ��������� ��	���� � �+ 51 	

(
��. 4.2). )
���������� ���	����� ��������� ��	���� ������ 5 	�

�
�������� ,���������� 
�������� ��!�� �������������� 	
�

����
!��� ���� �� 9% ��. � Ni-W/Al2O3 ����������
� [208]. 

)
� ��������� ���� ���� � ��
�� ��������� ��	���������

���������"�" 	
�����. 

#����� 4.2 $���������� ����
!��� ��
� � ���
�������� � ��������

����� �� ����
!��� ���� � ������� ��
��

'������ ��������, ��� Ni-MoW/Al2O3 ������� ���&� 	�������


�������, ����
�" ��!�� ���� �������� 	
� ��	��������� 	����
�

����������
�� [209]. 
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����

�

4.2 ( � )-' * %�&) � '���)��� &� ) ���+�����'

)���� ����#

4.2.1 ( � )-' * %�&) � '���)��� &� ) ���+�����'

��*�,�����' )���� ����#

/�����-���������� ��
����
������ ��
������� 	
���-����

����������
�� 	������&� ������� ������ �� ����������" �����������

�������������" ��������� ����������
��. ,�����
�� ��
����
������

��
������� ��
����� 	
���-���� ����������
�� � ����
!��� � ��

����� 	
��������� � ������� 4.3. 

��� ���� �� 	
���������� ���� ������� 4.3, ������-��

����
!��� ����� (5,4 % ����.), �������
���� � ��
���� ����������
� 0 2. 

%�� 4���� ��
���� ��
����
� ���!� �����-�� ������� 	������

	���
����� � ������" ��5�� 	�
 	���� ��	�����. 

,������ 4.3. 

6�
����
������ ��
������� � ����
���
�� �������� ��
�����

	
���-���� ����������
��

����������


0

'���
!���

����
���, 

% ����. 

2������ 	������

	���
�����, �2/�

*�5�� 	�
, 

��
3/�

'
���"


����� 	�
, Å 

1 3,1 180 0,449 31,6/19,0 

2 5,4 169 0,350 31,0/19,0 

3 3,4 173 0,385 32,0/19,0 

%��� ���
���� ��
��������� ������ �������&� � �
�����&

��
�������& ����������� �������� ����!��", ����
�&��� � �
���

�������, ����� � 350 0
' � �� 500 0

' (
����� 4.3). )���
� ����� ��
����

	
� ��
�������� ������ 	
� t = 200 – 550 0C ������������� �������&

��������" ��
� � �������� ����!��" (
����� 4.4). 



����

�

#����� 4.3. �
���� �����
�������-��
��������� ������ (%,1) 

��
������� ��
����� ����������
�� 0 1 � 0 2 

#����� 4.4. �
���� ,�1 � %,� ��
������� ��
����� ����������
��         

0 1 � 0 2  

� ���
���� ���	�
���
 120-400�' ��� 0 2 	
�������� 	���
� �����

5,5 % �� ���� �������� ��
�. � ���
���� ���	�
���
 280-490�' 	
��������

	���
� ����� 11 % �� ���� �������� �������� ����!��". %�� ��
���� 0 1 

� ���
���� ���	�
���
 112-410�' 	���
� ����� �� ���� �������� ��
�

TK-568 BRIM

HR-626

*������� �����

*������� ��
�



����

�

���������� 6 %. � ���
���� ���	�
���
 320-530�' 	
�������� 	���
� �����

10 % �� ���� �������� �������� ����!��". 7� 4��� ���� ��!� �������

�����, ��� � 0 2 ���� ���� 	����", ��� � 0 1, �.�. � 	�������

�������� ����!��� ������&��� 	
� ����� ������� ���	�
���
��.  � 0 1 

��
� �������� ����� 	����!�, ��� � 0 2, � 	������� ����������
�

�������� ��
� �������� 	
� ����� ������" ���	�
���
�. 

� ������� 4.3 	
������ ���� 	� ����
!��& ����
��� � 4���

����������
��, 	������� 	���� 	
����� �������� �������� ����!��" �

	������&���� �����
������
���������� �	
������� '*2. 8��� ������

��5������� 
����!���� 4��� ���� � 	���
�" ����� 	
� ������ %,1-

,�1, � ����
�� ������&��� ����!��� �����, 	
��������&��� ����" CxHySz. 

%��
�����
���� ��
������� ����������
��, 	
���������� �


����� 4.5, �������&� � 	
��������� � ��
����� ������

�������	�
���
�" ���� 9-Al2O3 (PDF 0 48-367). *��������� �������, 

���������� � ��5���� ��������� 	�
������ �������� ��� �����-����

������������� �������� � ����������
��, ��������� � ���
��� ���

����
����	�
��� �������� ������" ����. ,���� ��
����, � ���
���

�������� ��	����� ����������
�� � 	
�������� ��
������ ������ ������"

���� ����������
�� – CoMoS ����, � ������" ���	��� 
�������

��������. 

#����� 4.5. %��
�����
���� ��
������� ��
����� ����������
��

(�) 0 1; (�) 0 2; (�) 0 3 

10 20 30 40 50 60 70

2-

( )�

( )�

( )�



����

�

%�� ��
������� ��
����� ��
����
� ���������� 
��	
������� 	�


	� �� 
����
��. 8��� ���� ��������� ���, ��� ������� ����� ����&���

	�
������, � ��
����
���&��� 
������� 	�
 19 Å (
����� 4.6). 

��� ���� �� 	
���������� ����, ��� ��
���� ����������
� 0 1 

	����� ����-��� ����
!��� ����� ��
����
� ����-�� ���������� �����

	�
, ���&��� 
����� 19 Å, ��� �������� �!��������� ��� 	
�������

	
������ � ����������", � � ���
����������" �������. 

#����� 4.6. #��	
������� 	�
 	� 
������� ��� ��
�������

����������
�� 0 1 � 0 2 

4.2.2 ( � )-' * %�&) � '���)��� &� ) ���+�����' Ni-W/Al2O3

  Co-Mo/Al2O3 )���� ����#

/�����-���������� ��
����
������ ����������
�� 	���� ��	����� �

�
����� � ��
����
�������� ���!�� ����������
�� ��&� �����!����

������ ������ �����!�& ����������� �������������" ���������. 

)
���� ����� ����������� ������� ���� ����-�� �
��� (������) �

�
����� �	
�
���" 
����� 	������ �������� � ����-�" ���
����"

����������
�. � 	
������ ���
�������� 	
�������� ����!��� ����� �

���
��" 	���
����� 	�
, �� ���� 4���� ������" ��5�� 	�
 ���
�������, 

���
������� � ������� 	������ 	���
�����. ���������� �����, ���

0.0E+00
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2.0E-02

2.5E-02
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3.5E-02
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dV/dr

#����� 	�
, 1



��	�

�


��	
������� � 	�
��, ���	�
���
�, 	
� ����
�� ���� ����������, 

	�������� �
������� ����������
� 	� �� ����������" �����������. 

 � 
��. 4.7 	
������ �
���� 
��	
������� 	�
 	� 
������� ���

CoMo/Al2O3 � NiW/Al2O3 ����������
�� � ������" ��
��. 8�� 
���������

�������&��� � �����, 	
�������� � ������� 3.2: ������" ��5�� 	�


��� 	�
���� ����������
� ���������� 0,584 ��3/�, ��� ���
��� - 0,441 ��3/�. 

�
���� 
��	
������� 	�
 	� 
������� ��� ����������� CoMo/Al2O3 �

NiW/Al2O3 ����������
�� 	
������ � 
��. 4.8. 

#����� 4.7. #��	
������� 	�
 	� 
������� ��� ������� ����������
��: 

1 – Co-Mo/Al2O3, 2 – Ni-W/Al2O3 

%��� 
��. 4.8 �������������&� � ����� ������" �����������

NiW/Al2O3 � ������������&. 

)�
����
� 	�
����" ��
����
� ����������� ����������
��

	
������ � ������� 4.4. 

'
����� ���� ��� ���!�� � ��
������� ����������
��

������
�
��� ����� ������& ����������� � ������������& Ni-W/Al2O3

����������
� 	� �
����& � Co-Mo/Al2O3. )������ 	���
�����                

Co-Mo/Al2O3 ����������
� ����-����� �� ���� �����
����� ����� 	�


������; 	������ 	���
����� Ni-W/Al2O3 ����������
� ��!� �������������. 

)�-��������, �����
����� 	�
 ������ � ���&������, � ���������

0,000
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0,010
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0,025
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R, Å

2

1



��
�

�

	������ 	���
����� ��!� ��5����� ���-�" 	�������& ��������"

���� 	� �
����& � ������". 

#����� 4.8. #��	
������� 	�
 	� 
������� ��� �����������

����������
��: 1 – Co-Mo/Al2O3, 2 – Ni-W/Al2O3

,������ 4.4. 

6�
����
������ ��
������� ��
����� Co-Mo/Al2O3 � Ni-W/Al2O3

����������
��

����������
 2������ 	������

	���
�����, �2/�

*�5�� 	�
, 

��
3/�

'
���"


����� 	�
, Å 

Co-Mo/Al2O3 160 0,294 54 

Ni-W/Al2O3 160 0,298 51 

%��������
����� ����������
� ���� ���������� ������� %,1 – 

,�1.  � 
��. 4.9 	
������ ���� %,1 � ,�1 ��� ���� ��
�������

����������
��. )�
��" 4�����
�������" 	�� �������� � �������&

��������" ��
�, ���
�" – � �������& ����!��" �����. ��� ���� ��

0,000

0,005

0,010

0,015

0,020
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1



����

�

�
����� �
����, �������� ����!��" ��������� ���-� � NiW/Al2O3 

����������
� �������
� ��� ������" ���
�
�&��" ���������. 

�

#����� 4.9. %��� �����
��������� ��
���������                                             

(�) � ��
���
������
�������� (�) ������� ���������
����� ����������
��, 
��	����� � 	
������ ���
��������  

1 – '�-(�/Al2O3, 2 – Ni-W/Al2O3

4.3 �#��*����� ��'��$  $ ��+��$��. #�� ! � ������'

/��)" 0

� 	������� 20 ��� 
��
������ ���� ��������� ��� �������"

���
�������� �������� �
����". 8�� 	
����� � �����!���� 	�������

��������� ��	���� � 	
��������� 	���� ����������� ��
� (ULSD, ultra 

low sulfur diesel). ,���� ��������� 	
��������� �!� (����. 4.5). 

������
���� ������	������ 	
������ � �	����!�� �����

����������
�. %�����	������ 	
������ 4�������� 	
� ������� ��
� �

���
�
����� )12 �� ���� ����� ����
!��". '���� 	
������ Shell 

	
������ � 
��. 4.10.  � 	�
��" ���	�� ����"�� 	����
��&� ���
�������� �

�
�������� Co-Mo/Al2O3 ��� Ni-Mo/Al2O3 ����������
�. )���� ������ H2S �

NH3, 	
����� 	�
��" ���	�� �	
�������� � ����"����" � ��
�����&

����������
 ���
�" ���	�� «�����
���" ������ � �������». '�!���

����
!��� ��
�����
��� � 	���-��� 	�
�������� ������� ����
��� �

1 

2 

�%,1 ���/��
�1 

2 

,�1, % 



����

�

���
�" ���	�� 	
������ � 	������& ��������������� ���������

��	����. �������� 	���������� ��	���� ��!�� ���� ��
�����
���� �� ����

���	�
���
� � 
�����
� ���
�
����� ���
�" ���	��. 

1�������� ������	������ 	
������ ���� 
��
������

�	����������� ���	��" Topsoe, UOP � IFP. %�����	�����" 	
�����

���
��������" ��������
������, 
��
������" Topsoe, ������� �� 
�����
�

	�
��" ���	��, 	
���!�����" ����� ������, 
�����
� ���
�" ���	�� �

����� ������ ���
�" ���	��. #��������� 	
������ 	
��������� � ����. 4.6 

#����� 4.10. ���
�������� ����"�� 	
� 
�������� ���
���������
������

� ���
�
�����: 	
����� ���
�������� �
���� ����������� Shell 

Feed - ��
��; Fresh Gas - ���!�" �'�; Fuel Gas - 2��; Product - ���
�������; 

HDS - ���
���������
������; HYD - ���
�
�����. 

*�5�����" 	
����� UOP � MQD ���!� �������� �������	������: 

� 	�
��" ���	�� ��	��������� ������" ��������" ����������
, � �

���
�" – ����������
 � ����� �����
����� �������. 

� 	
������ Prime-D30 ���	��� IFP ��!��� ����
!��� ��
� �

�������� ��	���� � ���
�
����� 	�������������� �
�����������

��������
���� � ����& 	������� �������� ��������� ������ �	�
����

���
�������� / ���
�
����� ����������&��� � ��� ���	��.  � 	�
��"

���	�� � NiMo ����������
� 	
� �
�������� ������� ������� (6-8 

()�) ��!����� ����
!��� ��
� � ������ ����"��   



����

�

,������ 4.5 

'��
����� ��������� ���
�������
�!����� �������� �
����" [39] 

�������
  ������  ������� 	
������

Shell 
)
����� ���
��������

�
���� ����������� Shell 

�������� ���
���������
������ � ���
�
����� � ����& 	������� ��������

��	��� � ����� ����
!���� ��
� � �
����������� ��������
����

Topsoe 

)
����� ������	�����"

���
��������  

�������� ���
���������
������ � ���
�
����� � ����& 	������� ��������

��	��� � ����� ����
!���� ��
� � �
����������� ��������
����

)
����� ������	�����"

���
��������"

��������
������

��������� ��	����

'��
��������� ���
���������
������ � ���
�
����� � ����& 	�������

�������� ��	��� � ����� ����
!���� ��
� � �
����������� ��������
����

IFP/Axens 

)
����� Prime-D 

�������� ���
���������
������ � ���
�
����� � ����& 	������� ��������

��	��� �� ���
������ ����
!���� ��
� � �
����������� ��������
���� �

	���-��� �������� �������

�����" ���
��
����
%������� ��	���� � ����
!���� ��
� ���� 10 ��-1

� 	
������

���
��
�����

Nippon Oil 
%�����	�����" 	
�����

�������" �%'

�������� ���
���������
������ � ���
�
����� � ����& 	������� ��������

��	��� � ����� ����
!���� ��
� � �
����������� ��������
����

Texaco T-star ���
�������� � ���
�
����� ������ � �
���� �����������

Exxon DODD ���
���������
������ � ���
�
����� �
���� �����������

Akzo Nobel-

Fina 
Akzo Fina-CFI 

2���-��� �������� ����������� 	���� ���
���	�
��������� �

���
���������
������

Japan Energy 
%�����	������

���
�������� ����"��"
�������� ���
���������
������ � ���
�
����� �
���� �����������



����

�

Mobil, Akzo, 

Kellog, Fina 
(1� Fining 

�������� ���
���������
������ � ���
�
����� �
���� �����������, 

���������
�&��� ���
����� � 	�
�	������� �
��������

#����ss 

Dynamics 

and Linde 

BOC 

Isotherming )��������� �
���� ����������� � 	
������ ���
��������" ���
��������

UOP MQD Unionfining %�����	������ ���
��������� ��������
������ ��������� ��	����

SK 

corporation, 

Korea 

SK ���������

���
���������
������

��	��� ��������������� ��������� ��	���� � ��	���������� ������

	
����
������" ����
�����" ��
������ ��
��

POLF ,�������� POLF �������� ���
���������
������ � ���
�
����� �
���� �����������

Criterion. 

ABB 

Lummus 

SynSAT 
'��
��������� ���
���������
������ � ����& ����-��� �������� �
����

�����������

SynHDS '��
��������� ���
���������
������

SynShift 
'��
��������� ���
���������
������, ��!��� 	������� � 	���-���

��������� ������ �
���� �����������

SynSat 
'��
��������� ���
���������
������, ��!��� 	�������, ����
!��� 12� �

	���-��� ��������� ������ �
���� �����������

SynFlow '��
��������� ���
���������
������, ����-��� �������	�
���
�� ���"���

�
���� �����������



����

�

,������ 4.6 

)��������� 
����� ������	�����" HDS/HDA �������� Topsoe [39] 

)��������� '�
�� )
����� 1 ���	�� )
����� 2 ���	��

����������
 - TK-555 TK-907 

)������� 	
�

15 :C (�/��3) 
0.91 0.88 0.87 

'�
� (��-1) 6515 9 1 

1��� (��-1) 775 3 <1 

�������" ����� 39 46 49 

*���� ����
!���

�
�����������

��������
���� (% 

����.) 

33 24 3,5 

7,� (:C)    

10% 255 - - 

50% 315 - - 

95% 370 - - 

)�
����
�

	
������
   

%������

����
��� (()�) 
 7,0 7,1 

,��	�
���
� (:C)  367 287 

*')' (�-1)  3������ 3������ � 3 

��������������� �
����� �� 50 ��-1
��� �!�. )���� �
������
�����

	
������� 
������, ����� ��������� ��	����, 	
��������� � ����
!����

��
� � ��
�����
��� ��	
�������� � ���
�" 4��	, ��� 	
��������

���
�
����� �
����������� �������". ����������
, ��	��������" �

���
�" ���	��, �������� ������������� ����������
�� ���
�
����� �



����

�

����� �����
����� �������. * �	����� ��
��������� ��!� �������

��
��, ����
!���� ���������� ���������� ��
�. )
� ���
�������� ����

� ����
!���� ��
� 1,58 ���.% � 	�
��" ���	�� 	�����&� 	
����� �

����
!���� ��
� 3 ��-1, � ����� ����
!��� �
����������� �������"

��!�&� �� 1,4 % ����. � ���
�" ���	��. 

 Syn-���������. Syn-���������, ����
�� ���&��&� 	
������

SynHDS, SynShift � Syn-Sat ���� 
��
������ ���	����� SynAlliance, 

��������" �� Shell Global Solutions, ABB Lummus Global � Criterion Catalyst 

Company. 

,�������� SynHDS � ������ ���
�������� � 	
����������

���
�������
������ ��������� ��	���� (<10 ��-1). SynShift ��������

	
������� ����������� 
���
���� ������ ��� 	�
�
������ �������� ��
��

� ����& ��!��� 	�������, ����-��� t95%, ��������� ��������� �����

� ��!��� ����
!��� �
����������� ��������
����. )
����� SynSat 

�
����
��� � ���������� ���
�
����� �
����������� �������", 

����	������ ��	��������� ��!��� 	������� � ��������� ���������

�����. SynShift � SynSat ����� ���� ��5����� ��� �������"

���
����
���������� � ��!��� t95%, �
��� � �������" �%' ��
��. 

� SynTechnologies ��	�����&��� �������� 
������� ����������
�� �

������
���" 
�����
�. ���������� ����� ����������
� � ��!��� 
�����
�

��!�� ��
��
������� � ����������� �� ��	� �������� ��
�� � �������

	���������" 	��������" 	
�������. 

)�������������
�� 
�����
�� ������� � �������� � ���������"

�����������. 8�� ��������� 
�����
� ���� 
��
������ Mochida � �
. �����

������� �������" �%' ��������� ��	���� 	���� ���
�������� �����" �

��!���" �
����� ��������� ��
�� � �������� ����� ����������
�. 

8��� 
�����
 ������
��� 4������ ����������� ��
�� � ��"�����

����������
�� ������ 	
� 
������� 	�
������� ������� ��
�����
���

� 	
��������� 
������� ��
��
��������� �������". 



����

�

'��!�" ����"�� ������ � 
�����
 � ������ ����� ���� �
���" ��!��

��
��� ����� �� ��������
������ CoMo � �
���" �����

��������
������ NiMo ����������
�. ����
�� �������� � �!�" �����


�����
� 	�� �!�" ���" ����������
�. #��������	������ ������

��
��
��������� �������� ����� ���
���������
���&��� � �����-��

��
��� ���� CoMo ����������
� 	
� ������� 	�
������� ������� H2S. 

(��� 
��������	������ � ��!���� S-����
!���� �������� �������

���
���������
���&��� �� ��������
����� NiMo ����������
�� �

������ ���� 	
���������� � 	����� ����
���. 

���� ����� � 	
��������� �����
�
������ � �������� 	�����

����
��� 	
�������� �������� ���
���������
������ � ���
�
�����

�
����������� �������" 	
� ���������� ����" 
�����" ���	�
���
�. 

)
����� MAK Fining. )
���������� ����" 	
����� ���
��������

���	��"-�������
�� Exxon Mobile, Akzo Nobel, Kellogg � Total-Fina. *


��
����� 	�� ��"����&��� �����
�� � �������� ��	����, ��!�� ����

����
���
��� 	�� 	�
�	�������, � ��5������ �����&��� 	
������: (1) 

UDHDS: ���
���������� ���
�������
����� (CoMo ����������
); (2) 

HDHDC: ������� ���
��
����� ��!���� ����������� (NiMo ����������
); 

(3) HDAr: ���
�
����� 	�������������� �
����������� �������"

(����������
 � ����� �����
����� �������); (4) MIDW: ��	�
���������

	���� ���
������
������ 	�
����; (5) CFI: ����-���

�������	�
���
�� ���"��� 	���� ����������� ���
��
����� -

	�
�����. 

,�������� IsoTherming. )
����� IsoTherming ��� 
��
����� Process 

Dynamics � Linde BOC� Process Plants (LBPP). *����� 	
���	�� 4����

	
������ �������� ��������� !������ ��
�� ����
���� (�.�. 	����

	
����
�������� �������) � 
�����
� 	
����
������" ��
������ 	�
��

	�����" � ���" ����������
�. #�����
 	
����
������ 
��	���!� 	�
��

������ 
�����
��. '��!�� ��
�� ���-������� � �����&


���
����
�&���� 	�����, 	����
������ 
��� ���
�������� �



����

�

	
����
������ �������� ����
����. '���
!���� ���� ���������"

����
�� � !�������, ��
�� ������ � ���" ����������
�, ��� 	
��������


������. )
����� IsoTherming 	�������� ������� �� 90-98% ��
� 	
� 4���


�����
 ����
!�� ������ 15-30% �� ����" ��5�� ����������
�, 

��	��������� ��� 	���" ��������
������. )
���!�����" 	
����� �����

�	
����&� � �����" 
�����
 �%', ����
�" 	
�������� �����" 	
�����

�� ���
������ ����
!���� ��
�. 

)�������� ���� IsoTherming � ����
!�� ������� 
���
�������, ��

��!�� 4��	�����
������� 	
� ����� ������� �������, ��� ��������&���

��������. 7�	��������� ����� IsoTherming 	�������� � ��������

���
�������� ��������� 	
��������������� (��� ������

��������
������) ��� 
�����
����� ���" �������� ���
�������� �� �����

�������� �������. 

,�������� POLF. ,�������� �������� ��������� IsoTherming. 

,�������� 	
����
������" ��
������ SK. 8�� ��������� ����


��
������ SK Corporation Korea. ���&���� ����
������ �������

	���
�� �������" ����� �� ��������� ��	���� � 	������&��"

�������������" ���
��������". '��������� ����-��� � �%'

���&������ � �������� �������
�� – 	���
�� �������" �����. 

7���
�
����" 	
����� ���
��
�����/���
�������� 	
�

���
��� ������� (	
����� MPHC). '��!�� ��
�� ���-���&� �

����
���� � �	
����&� � 
�����
 MPHC. ��������" �� 
�����
� 	����

����!��&�, 
������&� � �
������
�&� � ������ 
�����������. 

���
�������" �� �	
�������� � �������� ��/ ��� � �
����. 

%������� ��	���� ���-���&� �� ���!�� ����
���� � �	
����&� ��

	
���� � 
�����
� ����������" ���
��������. 

���� ��5�� ����
���, ����
�" �������� ��� ����� 
��������

���	��", ������ 	�
�� 	�
��� 
�����
�� ����������" ���
��������. 

%������ ����
��� � �� ��
���
���, ��� �������� �
����� 	����
������

���������� �������" ���
��������. ,���" 	����� ����	������� ����"�����



��	�

�

�������� ��������� 	
������ � 	
���!��� ����� ����� 4��	��������

��������� �� ��
�� 
�����
� ���
��
�����. ��
��
������ 	�
����
�� �

����������
�� � 
�����
�� ����������" ���
�������� ��!� �������

�
���� ��
����
����� �������� ��������� ��	����, ����� ��� ����� �����

	������� ��� ����
!��� 	�������������� �
����������� ��������
����. 

)� �
����& � ����� ��������� ����������, 4��� 	
����� ���
�����

���
��� � �������������� ���
������� � 4��	���������� �� ����

��	��������� ����� ���	
����
� � 1�*. %�� 	
������ �	��� �
����

����
��� �� 	�
���� 35% 	
� 	
���������� ��������� ��	���� �

����
!���� ��
� ���� 10 ��-1
�� �� � ,��. 

4.4 ��'��$  $ ��+��$��. #�� ! � ������' /��)" 0, 

 &������*�� �� ������ !� !' �(

)
������� �������������� 	�
����
� �������� ���
��������

�������� �
����" 
������
�� ��� 
���  )$ #/ � ����. 4.7 

1���� ����, 	
���������� � �������, 	���������, ���

���
������ ����������� ���
�������� �������� �
����" ������&�

������ ��� �� ������ 
������
��� 	
��	
����" (	
������ SynTechnologies 

� Prime-D 1�� Lummus Global � IFP ������������). *����� �����

�������� 	
��������� ���������� �-24-6 � �-24-7 (60-� � 70-� ����

	���
���). 7��
��� ����������� ���	�
���
 4��	�������� 
�����
�� 4���

�������� ���������� 400-425º', ����������� ������" – 4-6 ()�, 

��5���� ���
����" 	����� ��
�� – 0,5-4,5 �-1, ��������� �
������"

��
������� �'� – 180-300 �3/�3
��
��. %��� � ��������������


��������� � ����������� �
������� ��
������� ����
�������
!�����

���� ���������&�, ����� ����� ���� 
�������� � ������� ���� �

��������� 	������ ��
�� � ����������" 	
���������������

��
��������� ���	
����
��. ,�� 	
� 
������ ��
�� � 	���� 70 �3/� �

����������" 	
��������������� ���	
����
� 40000 �3/��� ��!�� ����

��������� �
������ ��
������� �'� 	�
���� 571 �3/�3
��
��. 



��
�

�

� �������� �
��� 	
���������� 4��	�������� ���
�������

�������� ���
�������� �-24-6 � �-24-7 	
������ � ������� � 	
�������


�!����. ,��, 	� ��������� ���� ����� �� 	
��	
����" )����!�����


�����, 4��	�������� 
�����
�� �������� �-24-6 	
��������� 	
�

���	�
���
�� 360-405º' � ������� 4,5 ()�, 	
� 4��� � ���
�������� �

���
����� ��	�
��� ����������
�� (2004-2006 ���� 
��
������) 

����������� ��
��, ����
!���� �� 18 % ����"��" ���
�����

	
�����!����, � 
��������� 	
������ 	�������� ���	��� ���������

��	���� � ����
!���� ��
� 7 ��-1. 



����

�

,������ 4.7 
)
������� �������������� 	�
����
� �������� ���
�������� �������� �
����" 
���  )$ #/

)
��	
�����
,�	

��������
,��	�
���
�, ºC %������, ()� *')', �-1

�
������
��
�������
�'�, �3/�3

�����!����
�����������

	�
����
�!��� 	��
��������&

1��
���"
�������������"

�������
�-24-6 �� 400 �� 6,0 � ���� 0,5 300-600 '���������

1�����"  )$
'����� 300 
��-62

�� 420 �� 5,5 1,8-5,0 � ���� 400 '���������

������������"  )$
1��

Lummus 
Global

�� 384 6,05-7,13 0,55-0,94 � ���� 350  � �
�������

��"��-�����"  )$
�-24-6 �� 425 �� 5,0 0,5-1,8 � ���� 250 '���������
�-24-7 �� 405 �� 5,0 �� 2,5 � ���� 250 '���������

 �����"��-�����"  )$
)�
4�� �� 380 �� 3,0 �� 4,5 � ���� 300 *����������
�-24-6-2 �� 400 �� 4,0 �� 4,5 � ���� 300 '���������
�-24-6-3 �� 400 �� 6,0 �� 4,5 � ���� 300 '���������

#������"  )$ �-24-6 �� 420 4,8-5,0 0,5-1,1 267-550 '���������
'�
�������"  )$ �-24-6 �� 420 �� 6,0 � ���� 0,5 � ���� 200 '���������

'�������-; *'

IFP/Axens �� 380 �� 8,68 � ���� 0,5 � ���� 300  � �
�������
�-24-6-1 �� 400 �� 4,5 � ���� 1,0 � ���� 300 '���������
�-24-6-2 �� 400 �� 4,5 � ���� 0,5 � ���� 300 '���������
�+-24-7-1 �� 425 �� 5,0 � ���� 1,0 � ���� 250 '���������
�+-24-7-2 �� 425 �� 5,0 � ���� 1,0 � ���� 250 '���������

'��
����"  )$

�-24-6-1 �� 425 �� 5,0 �� 4,5 � ���� 180 '���������
�-24-6-2 �� 425 �� 4,5 �� 4,5 � ���� 180 '���������
�-24-7-1 �� 420 �� 5,0 �� 4,5 � ���� 180 '���������
�-24-7-2 �� 420 �� 5,0 �� 4,5 � ���� 180 '���������



����

�

4.5 ��'��$ ! �#�'&��� 0�$ ��"�&&� $ ��% &�) ����

��!�"-��� 4�������� ��������� ���
�������� �������� ����


�����&��� ��������&���. 

1. ����
 ��	� ��������. 

2. ����
 �����" �������������� 	�
����
��. 

3. ����
 ����������
��. 

 ������� ����
-��" ��������" ��� 	
�������

���
��������/���
���	�
��������� �������� �������� �-24-10, 

	������&��� 	����
!����� ������� �'� � 
�����
� ���
�������� �

�
��� 6,6 ()�. ������� ������� �'� �������� ��!�"-�� ��������

	
������� �������" ���
��������. 

����
 ����� �����" ��������� �����!����& 	������� ����
����

�������� ��������� ����� � ������ ����
!��� ��
�. ,.�. � ��������

�
��� � ����� � 	����� 
��� �������� FCC � �����
�� 	����� ��
��

���
�������� ���
���� ����
!��� ����, ������ ��!� �	
�������

���������� ����, ����
�� ��!� 	�
�
������� � ��� ��� ��� ���	��.  �


��. 4.3 	������, ��� � ��� �����& � Ni-W/Al2O3 ����������
� ��!�

	
�������� ���������� �������� ��	���� � ��
������ ����
!����

���� � ��
�� (�� 9 % ����.). 

7� ���� ���� !� 
����� ��!� �	
������� ����������� ����������

���� � ��
��, 	
� ����
�� �����!� 	������� ���	���� ���������

��	���� � �������� ������, �����������&��� �
��������  ,����������


�������� � ��	����� 5 ������ – 57 % ����.  � �������

4��	�
��������� ���� � 	
����!��" ����������" ������ ���

	
����� 
����� ����
!��� ��
� � ���������� ���	�
���
 ���

	
���������� ���	���� ��������� ��	���� ������ 5 	� �
��������

,���������� 
�������� 	� ����
!��& ��
� �� ����. %��� 	
������

� ����. 4.15 [210]. 

��� ���� �� �������, �����!��� � 	
���������" 
���������

����&��� 
�!��� 0 1, 4, 5, 7 � 8. %�� �� ���	�
���
� ����� 4��	��������



����

�

� 	
���-�&� 362�'. *���� ��� 
�!���� 1, 4 � 7 *')' ���������� 0, 25 �-1, 

��� �	
�������, �.�. 	
��������������� �������� ���-��� ����. 

,���� ��
����, ����� ���� 
���������� 
�!��� 0 5 � 8.



����

�

,������ 4.8 

'���
!��� ��
� � ���������� ���	�
���
� ��� 	
���������� ���	���� ��������� ��	���� ������ 5 	�
�
�������� ,���������� 
�������� 	� ����
!��& ��
� �� ����

0

I ������ II ������ *')' 	�

��������,

�
-1

,��	�
���
�,

º'

%������,

()�

*')',

�
-1

'���
!���

��
� �

	
������, 

��
-1

,��	�
���
�,

º'

%������,

()�

*')',

�
-1

'���
!���

��
� �

	
������, 

��
-1

1 360 4 0,5 21 340 4 0,5 10 0,25 

2 402 4 1,0 14 340 4 1,0 10 0,50 

3 469 4 3,0 11 340 4 3,0 10 1,50 

4 332 5 0,5 28 340 5 0,5 10 0,25 

5 362 5 1,0 16 340 5 1,0 10 0,50 

6 406 5 3,0 12 340 5 3,0 10 1,50 

7 319 6 0,5 33 340 6 0,5 10 0,25 

8 348 6 1,0 17 340 6 1,0 10 0,50 

9 386 6 3,0 12 340 6 3,0 10 1,50 



����

�

)
����� ���
�������� 	� 	
����!��" ��������� ��!�� ����


�������� � ��������&��� ��������� � ���� 
�����
� ��� 	
�

��������� ���
���� � �����
������� �������� � ���� 
�����
��.  �


��. 4.11 	
��������� ��
���� ����-���� 
�����
��� �����. 

a. '���� ���������"�"

���
�������� �

	
���!������

����!����� �)': 1 - 
	�
��� ������; 2 – ���
��
������; 3 - ����������

�. '���� ���������"�"
���
�������� �

	
���!������ ������

�'�: 1 - 	�
��� ������; 
2 – ���
�� ������

�. '����

��������"�"

���
�������� �

������������


�����
� �

	
���!������

������ �'�

#��. 4.11 ��
���� 
��������� 	
������ � ��������&��� 	
���-����

���������

)
������� ��������"��� 	
������ �����!� 	
� �����&���

	�
����
��: I ������. '�-(�/Al2O3 ����������
, ���	�
���
� 340 - 400 º', 

������� 5 – 6 ()�, �� = 500 �3/�3
��
��, *')' = 1 �-1. II ������. Ni-

W/Al2O3 ����������
, ���	�
���
� 340 º', ������� 5 - 6 ()�, �� = 500 

�
3/�3

��
��, *')' 1 �-1. 

��� ������� �� 	
���������� ����, 
��
������� ���������

��!�� ���� ���
�� 	
��������� � ���� ���������, 
������
��� �


������ 4.4  )$. 7���&���� ���������� �������� )�
4��, ����
�� �����

���-��� ����� ������ 	� ��	�������� ������& ����
��� � ���	�
���
�

� ��� 
������. 

  



����

�

��#�� � $��#� 4. 

1. �	�
��� 	������ �����!���� 	������� ���
�������� � ��������

������ 54 � ����
!���� ��
� ���� 10 ��-1
�� )%/ � Ni-W/Al2O3

����������
� � ����� ����
�	����������".  �"��� �����������

���������� ���� � ������� ����� �
����", 	������&��� 	�������

��������" ���
�������, �����������&��" �
������� ������ 5 

����������� 
�������� � ��������"�� 	
������ ���
�������� �          

Ni-W/Al2O3 ����������
� (�� 9 % ��. ����) � � ���������"�� 	
������ (��

57 % ��. ����). 

2.  � ������� ���� 	�
����
�� ������� � �����������

����������
��, � ���!� � ����� ���� %,1-,�1 	������ �������

���"����� � ������������& Ni-W/Al2O3 ����������
�. 

3.  � ����� 	
������� 4��	�
������ 
��
������ ���������

	������� ���	���� ��������������� ��������� ��	���� 	����

���
�������� ����� ���� � )%/ � ��	���������� ������� Ni-W/Al2O3 �

Co-Mo/Al2O3 ����������
�� ��� 	
���������� ��������� ��	���� 5 ������ ��

������� ����"�� ��������������� �
�����. 

4. 1���� �
������� �������������� 	�
����
�� � �����!����"

���
������� � ��������&��� ���������  )$ #/ 	������ �����!����

	
������ 	
����!��" ��������� � ����-����� �������� ��

����&����� �������� )�
4��. 

  



����

�

�1���1 �� ��������2�����3 ��4���

1. ���
�� ����������� ������, �	�����&��� 	
�����

���
���������
������ ���� � ���
�������� � Ni-W/Al2O3 � Co-Mo/Al2O3

����������
�� � ����� ����
�	����������". )
����!�� �����������

�
�����, ����&����� ��
����� �
����� �4��&
�-6�-������� � n>1: 

n

S

n

S

KC

�
kr

+
=−

1 �

' ��	���������� 	
����!��" ������ �	
������ �����������

	�
����
� 
�����" � 
�������� ���&������ 4�
��� ���������. 

2. *	
������ ����������� ��
����
������ 
������ �%' �������"

���� � Ni-W/Al2O3 � Co-Mo/Al2O3 ����������
�� � -�
���� ���
����

���	�
���
 – 300-360�', 	
� �������� 4-6 ()�, *')' = 0,5; 1 � 3 �-1, 

�
������ ��
������� 500 �
3/�3. � ���
��������� �	
���������

����
!��� ��
�, �
����������� �������" 
���� �������, 	
�������

�������", "���� �����. 

3. Ni-W/Al2O3 ����������
 �������� ��������� ����� ������"

���
�
�&��" ���������& 	� ���-��& � �
����������� ��������
����

���� �������, ��� '�-(�/Al2O3 ����������
. � ���
���������, 	�������

� Ni-W/Al2O3 ����������
�, ����
!��� ������� ��������
����

����-�, ��� � '�-(�/Al2O3 ����������
�, 	
� ���� �������� ���
��������. 

4. '�-(�/Al2O3 ����������
 �������� ����� ������" ���
�
�&��"

���������& 	� ���-��& � ��������� ��������
����, ��� Ni-W/Al2O3. 

*���� ��� ����������
� 	������&� 	������� ���
�������� � "����

������ ���-� 5 � I2/100 � ����	
������, �.�. ��� �������������

�
�������� ����������� 
��������. 

5. �	�
��� 	������ �����!���� 	������� ���
�������� � ��������

������ 54 � ����
!���� ��
� ���� 10 ��-1
�� )%/ � Ni-W/Al2O3

����������
� � ����� ����
�	����������".  �"��� �����������



����

�

���������� ���� � ������� ����� �
����", 	������&��� 	�������

��������" ���
�������, �����������&��" �
������� ������ 5 

����������� 
�������� � ��������"�� 	
������ ���
�������� �          

Ni-W/Al2O3 ����������
� (�� 5 % ��. ����) � � ���������"�� 	
������ (��

57 % ��. ����). 

6.  � ������� ���� 	�
����
�� ������� � �����������

����������
��, � ���!� � ����� ���� %,1-,�1 	������ �������

���"����� � ������������& Ni-W/Al2O3 ����������
�. 

7.  � ����� 	
������� 4��	�
������ 
��
������ ���������

	������� ���	���� ��������������� ��������� ��	���� 	����

���
�������� ����� ���� � )%/ � ��	���������� ������� Ni-W/Al2O3 �

Co-Mo/Al2O3 ����������
�� ��� 	
���������� ��������� ��	���� 5 ������ ��

������� ����"�� ��������������� �
�����. 
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�� &) &)��5�� 0  �&�#��' +���%�� 0

BJH – ������ 3�

���-%!�"�
�-6�����; 

4�6- ������������� �
����������� ��������
���; 

4� – ���������; 

��� – ����
������
!���" ���;

��� – ���	�� ���
���������
������; 

���� - ���	�� ���
�
�����; 

�� - 	
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��������; 

��� – ����
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��� – ����
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